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1 Статья представлена по итогам Международного научно-практического фо-
рума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» (Хаба-
ровск, 6–7 сентября 2021 г.). Редакция выражает благодарность Фонду «История 
Отечества» и лично д.и.н. Р. Г. Гагкуеву.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается содержание агрессивной политики ми-

литаристской Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе  (АТР) 
в 20–40-е годы ХХ века, а также эволюция агрессивной политики 
Японии в АТР. Показывается разработка и использование японскими 
милитаристами бактериологического оружия в Китае и подготовка 
к его применению в войне с СССР. Уделяется внимание особенно-
стям проведения Хабаровского судебного процесса над японскими 
военнопленными, работавшими с бактериологическим и химиче-
ским оружием и применявшими его против китайских и советских 
граждан в 30–40-е годы ХХ века.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
АГРЕССИЯ ЯПОНИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ; СССР; КИТАЙ; 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ХАБАРОВСКЕ; ХИМИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ; БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ; ВОЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ; ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ; 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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ВСКОРЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ Второй мировой войны в Токио 
состоялся суд над японскими военными преступниками — Ме-
ждународный военный трибунал  (МВТ) для Дальнего Востока, на 
котором были представлены 11 государств, в том числе СССР. Он 
проходил в соответствии с приказом Главнокомандующего союзны-
ми оккупационными войсками, генерала армии США Д. Макартура, 
с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. Главным обвинителем выступал 
американский представитель Дж. Киннан (Романова 2015). Казалось 
бы, судебные процессы над японскими военными преступниками 
(Токийский, Манильский, Хабаровский и др.) достаточно полно 
исследованы и описаны. Однако остаются еще до конца не выяс-
ненными причины блокирования Вашингтоном наказания японских 
военных преступников, применявших бактериологическое оружие 
против граждан Китая и СССР в 30–40-е годы ХХ века.

В своей агрессивной политике против Китая и СССР, которая 
стала реализовываться еще с начала ХХ века — наибольшая ак-
тивность ее началась с  1927  г.  (издание «Меморандума Танака»), 
в 1934 году был принят план «Оцу» (в 1935 году он утвержден импе-
ратором), затем последовала разработка плана «Кантокуэн» (июль 
1941 г.), — политическое и военное руководство Японии придавало 
большое значение использованию бактериологического и хими-
ческого оружия. В этих целях по указу японского императора Хи-
рохито в 1936 г. был создан отряд № 731, который имел свою базу 
в Пиньфане (Маньчжурия), где проводилась работа по подготовке 
бактериологического оружия против Китая и СССР. Начальником 
этого отряда был назначен полковник Исии Сиро (впоследствии — 
генерал). Еще до начала Второй мировой войны японцы проводили 
тайные опыты с химическим и бактериологическим оружием на 
тысячах китайцев, маньчжуров и советских  граждан. Считается, 
что жертвами японского химического оружия стало более 60 тыс. 
человек, хотя их реальное число было гораздо больше. В некоторых 
боях потери китайских войск от отравляющих веществ составляли 
до 10 % (Кошкин 2017а).

Мировая общественность и СМИ постоянно обвиняли Японию 
в ее агрессивности, особенно в 1944 и 1945 гг., что Япония официаль-
но отвергала и называла именно США и Великобританию агрессо-
рами. Так, 17 февраля 1945 г. комментатор Токийской радиостанции 
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доказывал, что «Япония за последние 100 лет присоединила к себе 
только Формозу, Корею и часть Сахалина, которые не превышают 
штата Аризона, тогда как США за последние 150 лет увеличились 
в  10,5 раз, а Британская империя с  1400 года в  182 раза»  (ЦА МО. 
Ф. 32. Оп. 11306. Д. 581. Л. 168). 

Однако как раз в результате агрессивности Токио только Китай 
потерял в войне с Японией 35 млн человек (Кошкин 2017b). Так, когда 
13 декабря 1937 г. японские войска захватили тогдашнюю столицу 
Китая — Нанкин, то учинили массовое истребление мирных жи-
телей и ограбление города. Жертвами этого преступления стали 
около 300 тыс. человек. Эти и другие преступления были осуждены 
Международным военным трибуналом для Дальнего Востока на 
Токийском процессе (1946–1948 гг.) (Кошкин 2017b).

В ходе разгрома японских вооруженных сил на территории 
Китая, Курильских островов и Южного Сахалина в советском плену 
оказалось значительное количество японских военнослужащих. Ана-
лиз докладов руководства МВД советскому правительству позволил 

Один из главных лабораторных комплексов спецотряда 731 в г. Харбин
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прийти к выводу о том, что общее 
количество  захваченных  совет-
скими войсками в плен японских 
солдат и офицеров в ряде случаев 
указывалось неточно. Так, соглас-
но докладу правительству СССР на 
12 октября  1956  года всего взято 
в плен японцев 639 тыс. 635 че-
ловек, в том числе 170 генералов, 
26  тыс.  345 офицеров и 613  тыс. 
120  унтер-офицеров  и  рядовых. 
Из них репатриировано 577  тыс. 
567 человек (138 генералов, 25 тыс. 
733 офицера и 551 тыс. 696 унтер-
офицеров  и  рядовых)  (Галицкий 
1991). Однако в докладе на 13 октя-
бря того же года сообщаются дру-
гие цифры: взято в плен 639 тыс. 
776 солдат и офицеров японской 
армии, из них японцев — 609 тыс. 
448 человек, китайцев— 15 тыс. 934, 

корейцев — 10 тыс. 206, монголов — 3 тыс. 633, маньчжурцев — 486, 
русских — 58, малайцев — 11 человек. Всего же, по подсчетам автора, 
было пленено 640 105 военнослужащих японской армии, из которых 
было репатриировано на родину 577 194 человек и умерло в плену 
по разным причинам 62 029 человек (Галицкий 1991).

Японские военнопленные содержались отдельно от военно-
пленных других государств и национальностей. Лагеря для воен-
нопленных находились на особом режиме. Оперативную работу 
среди военнопленных (разведывательную, контрразведывательную, 
следственную и политическую) вело Оперативное управление Глав-
ного управления по делам военнопленных и интернированных (ОУ 
ГУПВИ) НКВД-МВД СССР. В каждом лагере для военнопленных был 
оперативный отдел или отделение (Галицкий 2010).

Правовым основанием работы отечественных  оперативных 
органов  безопасности  в  лагерях  для  японских  военнопленных 
были международное и национальное право. В частности: Женев-

В ходе разгрома японских 
вооруженных сил на тер-

ритории Китая, Курильских 
островов и Южного Саха-
лина в советском плену 
оказалось значительное 
количество японских во-
еннослужащих. Анализ 

докладов руководства МВД 
советскому правительству 
позволил прийти к выводу 

о том, что общее количе-
ство захваченных совет-
скими войсками в плен 

японских солдат и офице-
ров в ряде случаев указы-

валось неточно
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ская конвенция об обращении с военнопленными  1929  г.,  реше-
ние Межсоюзной конференции в Лондоне от 24 сентября  1941  г., 
Сент-Джеймсская декларация от  13 января  1942  г.  «О наказании 

Генерал Отодзо Ямада, будущий фигурант Хабаровского процесса
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за преступления, совершенные во 
время войны»,  заявление Совет-
ского правительства от 14 октября 
1942 г. «Об ответственности гитле-
ровских захватчиков и их сообщ-
ников за злодеяния, совершаемые 
ими  в  оккупированных  странах 
Европы»,  Указ  Президиума  Вер-
ховного Совета СССР от 19 апре-
ля 1943 г. «О мерах наказания для 
немецко-фашистских злодеев, ви-
новных в убийствах и истязаниях 
советского гражданского населе-
ния и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников роди-
ны  из  числа  советских  граждан 
и  их  пособников»,  Московская 
декларация от 30 октября  1943  г. 
«Об  ответственности  гитлеров-
цев  за  совершаемые  зверства»; 
решения Крымской конференции 

от  13 февраля  1945  г. и Потсдамской конференции трех держав 
17 июля — 2 августа 1945 г.; Лондонское соглашение «О судебном 
преследовании и наказании главных военных преступников евро-
пейских стран оси» от 8 августа 1945 г., закон № 10 Контрольного 
Совета в Германии от 20 декабря 1945 г. «О наказании лиц, виновных 
в военных преступлениях, преступлениях против мира и против 
человечества», Устав Международного Военного Трибунала от 8 ав-
густа 1945 г. и другие нормативные акты. 

На основании этих и других международных и национальных 
нормативно-правовых актов оперативные отделы ОУ ГУПВИ НКВД 
СССР приступили к выявлению среди японских военнопленных 
военных преступников с первого момента водворения их в лагеря.

Изучение практики оперативной и следственной работы отече-
ственных оперативных органов среди военнопленных показывает, 
что во время Великой Отечественной войны допросы и опросы 
военнопленных, направленные  главным образом на сбор разве-

Эта задача состояла в том, 
чтобы в пределах возмож-
ностей, предоставленных 
нам наличием огромных 

масс военнопленных, 
находившихся во власти 
Советского государства, 

участвовать в реализации 
указания Советского пра-
вительства о том, чтобы 
после войны установить 

такой мир в Европе и мире, 
который полностью ис-

ключил бы возможность 
развязывания новой агрес-
сии со стороны Германии 

и Японии
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дывательных данных для оказания помощи фронту, носили мас-
совый характер и могли быть осуществлены, за исключением осо-
бых случаев, в лагерях для военнопленных. Послевоенный период 
поставил перед отечественными оперативными органами, рабо-
тавшими среди военнопленных,  более серьезную политическую 
задачу. Эта задача состояла в том, чтобы в пределах возможностей, 
предоставленных нам наличием огромных масс военнопленных, 
находившихся во власти Советского государства, участвовать в реа-
лизации указания Советского правительства о  том, чтобы после 
войны установить такой мир в Европе и мире, который полностью 
исключил бы возможность развязывания новой агрессии со стороны 
Германии и Японии.

Практические возможности в этом направлении были найдены 
в оперативной и следственной работе с военнопленными генерала-
ми и старшими офицерами, соприкасавшимися с приготовлением 
или непосредственно участвовавшими в подготовке и развитии 
агрессии и связанными этим с военно-политическими и разведы-
вательными мероприятиями политического и военного руководства 
стран-агрессоров (Галицкий 2020).

Анализ документальных источников показывает, что основные 
вопросы оперативной и следственной работы с пленными враже-
скими генералами и штабными офицерами заключались в следую-
щем:

♦ в содействии разоблачению главных военных преступников 
фашистской Германии и милитаристской Японии, привлеченных 
к суду международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио, 
а также их сообщников, посаженных на скамью подсудимых в Фин-
ляндии, Румынии и других государствах;

♦ в подготовке путем допроса и оперативной и политической 
обработки авторитетных лиц из числа военнопленных для выступ-
ления на этих процессах в качестве свидетелей советской части 
обвинения по важным пунктам обвинений;

♦ в разоблачении перед прогрессивной общественностью всего 
мира правящих клик таких «нейтральных» государств, как Испания, 
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Турция, Швеция, грубо нарушавших свои декларации о нейтрали-
тете в пользу фашистской Германии;

♦ в выявлении тайных планов стран-агрессоров и их разведыва-
тельных органов, разработанных ими в связи с поражением в войне, 
опираясь на свои политические и финансовые связи, прежде всего 
в США, Англии, Испании и других странах.

Исходя из всех этих соображений, в 1945 г. в составе 1-го отдела 
ОУ ГУПВИ было создано отделение по особо важным делам, кото-
рое было укомплектовано преимущественно такими оперативными 
работниками, которые при наличии оперативного и следственного 
опыта владели еще и иностранным языком, на котором говорил 
интересующий нас военнопленный. Это было обязательно необхо-
димо для того, чтобы избежать осложняющего момента в обработке 
военнопленного, каким мог быть переводчик (наличие переводчика 
затрудняло установление необходимого психологического контакта 
(трудности восприятия, передачи своей мысли, интонации через 
третье лицо и т. п.), а также по условиям конспирации.

Наряду с этим были созданы условия и для содержания под-
следственных. В Бутырской тюрьме были отобраны 10 небольших 
камер. В распоряжение созданного отделения были предостав-
лены также несколько камер во внутренней тюрьме МГБ СССР 
и подмосковные специальные объекты. Все это создавало хоро-
шую обстановку и условия для комбинированных оперативных и 
следственных действий, во многом содействовавших достижению 
в этой работе положительных результатов. 

Прежде чем перейти к анализу опыта работы в этом направле-
нии, необходимо отметить, что сосредоточение в указанном выше 
порядке следствия по серьезным делам привело к определенному 
взаимодействию между центральными и периферийными органа-
ми. ОУ ГУПВИ ориентировало местные органы относительно лиц, 
представлявших по тому или иному вопросу оперативный интерес, 
а местные органы, выявив нужных военнопленных, направляли их 
в соответствии с принятым решением в тюрьму или на спецобъект, 
где с ними проводилась оперативная и следственная работа по 
намеченным планам.
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Основными задачами опера-
тивных отделов лагерей были: ро-
зыск сотрудников спецслужб Япо-
нии и их агентуры; выявление лиц, 
непосредственно осуществлявших 
разведывательно-подрывную дея-
тельность против СССР, совершав-
ших зверства и злодеяния против 
советских  и  китайских  граждан; 
установление лиц, участвовавших 
в разработке планов агрессивной 
войны  против  СССР,  знающих 
о стратегических планах военно-
го и политического руководства 
Японии в отношении Советского 
Союза;  выявление всевозможных 
видов и форм подпольной работы японских военнопленных в лаге-
рях и на производстве; борьбы с побегами военнопленных; участие 
в идеолого-психологической обработке японских военнопленных 
и др. (Галицкий 2020).

На эффективность решения перечисленных задач влияло не 
только большое количество японских военнопленных, но и отсут-
ствие необходимого числа как оперативных работников, так и пе-
реводчиков со знанием японского языка. 

Обстоятельства разоблачения японских планов подготовки бак-
териологической войны против СССР были связаны с результатами 
оперативной работы, проделанной в начале 1946 г. с группой немец-
ких военнопленных крупных военно-медицинских работников, вы-
явленных среди военнопленных, к которым, в частности, относился 
и военнопленный генерал-майор медицинской службы профессор 
Вальтер Шрайбер (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 20. Л. 67). Допрос Шрай-
бера показал, что Германия, особенно начиная с 1943 г., усиленно 
готовилась к бактериологической войне против Советского Союза 
и что этот чудовищный план был сорван лишь стремительным на-
ступлением советских войск. Показания Шрайбера о подготовке 
бактериологической войны фашистской Германии против СССР 
подсказали ОУ ГУПВИ МВД СССР мысль о необходимости прове-

Обстоятельства разобла-
чения японских планов 

подготовки бактериологи-
ческой войны против СССР 
были связаны с результа-
тами оперативной рабо-

ты, проделанной в начале 
1946 г. с группой немецких 

военнопленных круп-
ных военно-медицинских 
работников, выявленных 

среди военнопленных
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рить в этом отношении милитаристскую Японию, которая ничем не 
уступала другим странам «оси» в смысле вероломства и готовности 
нарушить международные законы и правила ведения войны.

Первоочередным мероприятием в этом направлении являлся 
розыск среди японских военнопленных таких лиц, которые могли 
быть в курсе планов японского правительства и военного командо-
вания по подготовке бактериологической войны против СССР или 
могли принимать в этом непосредственное участие. Результаты 
розыска таких лиц оказались положительными. В июне 1946 года 
в лагере № 97 (Татарская АССР) был установлен и допрошен япон-
ский военнопленный полковник медицинской службы Огава, ко-
торый показал, что, работая с марта 1944 г. начальником санитар-
ного отдела штаба Квантунской армии, он знал о существовании 
на территории Маньчжурии специальной воинской части — отряда 
Исии (по фамилии японского генерала Исии, руководившего этим 
отрядом), занимавшегося подготовкой бактериологической войны 
(РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 20. Л. 68). Первые показания Огавы носи-
ли общий характер. Однако в ходе дальнейшего допроса Огава 
вынужден был признать,  что командование Квантунской армии 
через отряд Исии, имевшего для зашифровки № 731, а также его 
филиалы занимались размножением в большом количестве бакте-
рий остроинфекционных болезней: чумы, тифа, паратифа. Кроме 
того, они изучали методы и способы их наиболее эффективного 
применения, имея в виду массовое истребление живой силы армии 
и населения Советского Союза (Галицкий, Щелчков 2005). В числе 
руководящих работников этих изысканий Огава назвал японского 
военнопленного генерал-майора медицинской службы Кавасиму, 
который содержался в Хабаровском лагере военнопленных.

По ориентировкам ОУ ГУПВИ МВД СССР японский военноплен-
ный генерал-майор Кавасима был тщательно допрошен в УМВД Ха-
баровского края (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 19. Л. 68–69). Показания Ка-
васимы подтвердили существование бактериологического отряда 
Исии № 731. Он показал также, что отряд № 731 был создан по указу 
японского императора Хирохито в 1936 г. и имел свою базу в Пиньфа-
не (Маньчжурия), где проводилась работа по подготовке бактериоло-
гического оружия против СССР. Серьезность сведений, полученных 
от Кавасимы об отряде № 731, видна из следующих его показаний: 
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«Отряд № 731 был создан в 1936 г. 
по высочайшему указу императо-
ра Японии Хирохито. Начальником 
этого отряда являлся генерал-лей-
тенант Исии Сиро. Официальной 
задачей  отряда  было  изыскание 
средств борьбы с эпидемическими 
заболеваниями в Квантунской ар-
мии и снабжение водой воинских 
частей. Кроме этой цели противо-
эпидемического характера, отряд 
№ 731 имел другую задачу в области 
изучения и применения бактерий 
чумы,  холеры,  тифа,  дизентерии 
и других патогенных возбудителей 
в военных целях, то есть занимался 
подготовкой бактериологической 
войны против Советского Союза. 
В  целях  изучения  возможности 
применения  бактерий,  в  отряде 
№  731  производились  массовые 
бактериологические  опыты  над 
людьми, для чего жандармерией 
ежегодно  доставлялись  в  отряд 
до 500–600 живых людей, пред-
назначенных для бактериологиче-
ских опытов. Опыты проводились 
в лабораториях отряда, а также на 
полигоне в районе станции Ань-
дя, в 100 км северо-западнее станции Пиньфань, где испытывались 
и изыскивались способы применения авиационных бомб, начинен-
ных бактериями» (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 20. Л. 69).

В связи с получением этих данных ОУ ГУПВИ МВД СССР дало 
задание всем лагерям, где содержались японские военнопленные, 
установить всех медицинских и санитарных работников Квантун-
ской армии с целью их допроса по вопросам подготовки милита-
ристской Японией бактериологической войны с СССР. В результате 
проделанной работы были выявлены: начальник санитарной службы 
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Квантунской армии военнопленный генерал-лейтенант Кадзицука, 
начальник отделения производственного отдела отряда № 731 воен-
нопленный майор медицинской службы врач-бактериолог Карасава 
и ряд других лиц (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 19. Л. 69), работа с которыми 
дала возможность внести в вопрос о подготовке милитаристской 
Японией бактериологической войны против СССР полную ясность. 
Японский военнопленный генерал-лейтенант Кадзицука, отрицав-
ший лично свою вину и причастность к руководству отрядом № 731, 
вместе с  тем показал: «...отряд был создан в  1935–1936  гг. и воз-
главлялся тогда полковником медицинской службы Исии Сиро... 
Отряд занимался исследованиями в области бактериологической 
войны... там велись исследования с блохами, клещами, мухами...» 
(РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 19. Л. 70).

Наиболее подробные показания на допросах в сентябре — дека-
бре 1946 г. и в августе 1947 г. были получены от начальника отделения 
четвертого отдела (производственного) отряда № 731 военноплен-
ного майора медицинской службы Карасавы. В частности, он пока-
зал: «Впервые о подготовке в японской армии к бактериологической 
войне я услышал после моего назначения в Квантунскую армию, 
в декабре 1939 г. По прибытии в отряд генерала Исии, куда я был 
назначен приказом военного министра, на меня было возложено 
изготовление бактерий. Здесь я убедился, что генерал-майор Исии 
энергично проводит большую научно-исследовательскую работу по 
подготовке к бактериологической войне, прикрываясь названием 
“Отряд по снабжению Квантунской армии водой”. На протяжении 
1939–1944 гг. для решения вопросов активного применения бакте-
риологических средств на случай войны, научно-исследовательские 
работы в отряде генерала Исии проводились в следующих направ-
лениях: выбор наиболее эффективного патогенного возбудителя, 
способ культивирования (размножения) бактерий, путь проникно-
вения инфекции, способ массового распространения бактерий, как 
средства нападения в практической обстановке, проблема массо-
вого изготовления бактериоматериала,  хранение бактериального 
материала, создание резерва противоэпидемического материала» 
(РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 19. Л. 70).

Для  реализации  своих  планов  использования  химического 
и бактериологического оружия Японией во многих крупных горо-
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дах Китая, захваченных японской 
армией, были построены военные 
химические заводы и склады для 
хранения  отравляющих  веществ 
(ОВ). Один из крупных заводов на-
ходился в Цицикаре. Он специа-
лизировался на снаряжении ип-
ритом авиабомб, артиллерийских 
снарядов  и  мин.  Центральный 
склад Квантунской армии с хими-
ческими снарядами располагался 
в  городе Чанчуне,  а  его  отделе-
ния — в Харбине, Гирине и других 
городах.  Кроме  того,  многочис-
ленные склады с ОВ размещались 
в районах Хулинь, Муданьцзян и других. В соединениях и частях 
Квантунской армии имелись батальоны и отдельные роты для за-
ражения местности, а в химических отрядах — минометные бата-
реи, которые могли использоваться для применения отравляющих 
веществ (Кошкин 2017а).

На 1946 г. в распоряжении как американских, так и советских 
военных имелись факты, свидетельствовавшие о наличии у Японии 
не только бактериологического и химического оружия, но и его 
испытательного и боевого применения во время войны в Китае. 
И это несмотря на то, в то время действовали следующие между-
народные нормативно-правовые акты,  запрещавшие применение 
химического и бактериологического оружия: Гаагские конвенции 
1899 г. и 1907 г.; Женевский протокол о запрещении применения на 
войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактерио-
логических средств 1925 г.; Женевские конвенции о защите жертв 
войны 1929 г.; заявление Ассамблеи Лиги Наций в 1925 г. и в 1927 г. 
о том, что агрессивная война является международным преступле-
нием и что всякие агрессивные войны запрещаются и всегда должны 
запрещаться (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 19); заявление Панамериканской 
конференции (1926 г.) о том, что агрессивная война является пре-
ступлением против человеческого рода и что всякая агрессия яв-
ляется незаконной и как таковая запрещается конференцией (РГВА. 
Ф. 451п. Оп. 9. Д. 20), и др. На основании этого было принято решение 
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о внесении в протокол судебного заседания Токийского процесса 
вопроса о наказании Японии за применение бактериологического 
и химического оружия во время войны в Китае.

В связи с этим, по просьбе начальника следственного отдела 
Токийского процесса Роя Моргана, советская сторона обвинения 
организовала допрос находившегося в советском плену начальника 
санитарной службы Квантунской армии по вопросам подготовки 
японцами бактериологической войны Кадзицуки Рюдзи. В начале 
августа  1946  г.  японский военнопленный генерал-лейтенант Ка-
дзицука Рюдзи, содержавшийся в советском плену, был допрошен 
в качестве свидетеля, однако он не сообщил ничего конкретного. 
Нужны были факты, изобличающие Р. Кадзицуку.

В советских лагерях военнопленных начался активный поиск 
японских военнопленных, причастных к разработкам и примене-
нию бактериологического оружия. Поиск привел к успеху.  11  ав-
густа 1946 г. в качестве свидетеля был допрошен военнопленный 
генерал-майор Кавасима — начальник производственного отдела 
отряда 731 с 1941 г. по март 1943 г. Он первым дал показания о пре-
ступной деятельности отряда и чудовищных опытах над людьми. 
Генерал Кавасима также сообщил сведения о полученных японцами 
результатах в области изучения иммунитета человеческого организ-
ма, повышения эффективности противочумной и сыпнотифозной 
вакцин и др. 

Кроме него ценные показания дал еще один свидетель — майор 
медицинской службы, бывший начальник отделения 4-го отдела 
отряда 731 Карасава Томио. Он подробно рассказал о численности, 
структуре, основных направлениях и преступных методах деятель-
ности отряда, о роли Исии Сиро в разработке биологического ору-
жия. Собранные в СССР материалы были предъявлены главному 
обвинителю в Токио Киннану, который «признал желательным ис-
пользовать для суда протоколы показаний... Кавасима Киоси и Ка-
расава Томио с доставкой обоих в Трибунал для дачи свидетельских 
показаний». Советская сторона была с этим согласна.

Вместе с тем позиция американского обвинения вскоре резко 
изменилась. Оно отказывается от этих материалов, сочтя их недо-
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статочными для поддержки свое-
го  обвинения  японцев.  Причем 
объяснение  американцев  было 
крайне  невнятным.  Их  мотивы 
выяснились довольно скоро. На-
ходившиеся в руках американцев 
генерал Исии Сиро и его подруч-
ные в конце июня 1947 г. составили 
обстоятельный  отчет  о  химиче-
ском оружии и его практическом 
применении. Американские воен-
ные,  таким образом, стали обла-
дателями  уникальной медицин-
ской  информации,  полученной 
в результате экспериментов над 
людьми. Ни с кем делиться этим 
американцы не хотели.

Поэтому  СССР  принял  ре-
шение готовить самостоятельное 
обвинение на МВТ с использова-
нием этих свидетелей. В этой свя-
зи 7 января 1947 г. советский обвинитель А. Н. Васильев направил 
в правовой отдел штаба Макартура письмо,  в котором советская 
сторона просила выдать ей Исии Сиро «как военного преступника, 
совершившего преступления против СССР». Получив отказ, совет-
ское правительство решило провести свой, открытый судебный 
процесс над японскими военными преступниками, применявшими 
бактериологическое оружие против советских и китайских граждан.

Среди японских военнопленных, содержавшихся в СССР, к ав-
густу 1948 г. было выявлено 152 бывших сотрудника отряда № 731. 
Из их числа в список обвиняемых были включены лишь 12 японских 
военнопленных, принимавших непосредственное участие в подго-
товке бактериологической войны против СССР: генерал-полковник 
Ямада Отзоо,  бывший главнокомандующий Квантунской армией; 
генерал-лейтенант Кадзицуки Рюдзи, бывший начальник санитар-
ного управления Квантунской армии; генерал-майор медицинской 
службы Кавасима Киоси, бывший начальник производственного 
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отдела отряда № 731; генерал-лейтенант Такахаси Токаацу, бывший 
начальник ветеринарной службы Квантунской армии; генерал-май-
ор Сато Сюндзи, бывший начальник санитарной службы 5-й армии 
Квантунской армии; подполковник медицинской службы Ниси То-
сихиде, бывший начальник учебно-просветительного отдела отряда 
№ 731; майор медицинской службы Карасава Киоси, бывший на-
чальник отделения производственного отдела отряда № 731: майор 
медицинской службы Оноуэ Масао, бывший начальник филиала 
№ 643 отряда № 731; поручик ветеринарной службы Хиразакура 
Дзеинсаку, бывший научный сотрудник отряда № 100 Квантунской 
армии; унтер-офицер Митомо Кадзуо, бывший сотрудник отряда 
№ 100;  ефрейтор Кикучи Норимицу,  бывший санитар, лаборант 
филиала № 162 отряда № 731; солдат Курусима Юдзи, бывший са-
нитар, лаборант филиала № 162 отряда № 731.

Кроме этого, привлекались высококвалифицированные экспер-
ты: армейский эпидемиолог из Хабаровска, полковник медицинской 

Генерал Отодзо Ямада выступает  
на Хабаровском процессе
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службы Краснов В. Д., действительный член Академии медицинских 
наук профессор Жук-Вережников Н. Н., являвшийся выдающимся 
советским специалистом в области изучения чумы,  а  также ква-
лифицированные эпидемиологи,  ветеринары и паразитологи  (по 
одному). Большую помощь следствию оказал найденный у Ямады 
его личный дневник, в котором были доказательства его руковод-
ства отрядами № 731 и 100. 

Следствием было установлено и инкриминировано обвиняе-
мым во врученном им 16 декабря 1949 г. обвинительном заключении 
совершение нижеследующих тягчайших преступлений.

1. Империалистическая Япония, подготавливая агрессию про-
тив СССР и других миролюбивых государств, по указу императора 
Японии Хирохито, реализованного японского генеральным штабом 
и Военным министерством, создала на территории Маньчжурии 
секретные формирования по разработке бактериологического ору-
жия,  включенные в состав Квантунской армии, получившие для 
зашифровки наименования отрядов № 731 и № 100. Главная задача 
отрядов № 731 и № 100 и их филиалов состояла в подготовке и прак-
тическом применении в войне против СССР бактериологического 
оружия. Эти факты были установлены собственноручными пока-
заниями обвиняемых японских военнопленных генералов Ямады 
и Такахаси.

2. Отряды № 731 и № 100 создали массовое производство бак-
терий как оружия нападения. Это подтверждено показаниями япон-
ских военнопленных генерала Сато, майора Карасавы, а также ре-
зультатами квалифицированной судебно-медицинской экспертизы.

3. Проведение преступных опытов над живыми людьми, что 
было  установлено  показаниями  обвиняемых  японских  военно-
пленных Кавасимы, Карасавы и ряда свидетелей. Объектами этих 
преступных опытов являлись китайские патриоты, участники дви-
жения сопротивления против японских оккупантов и советские 
граждане, оказавшиеся в результате различных обстоятельств во 
власти японцев. Люди, подвергавшиеся этим «опытам», погибали 
мученической смертью. Проведение бактериологических опытов 
над живыми людьми нашло также подтверждение в официальных 
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японских документах, захваченных советскими войсками в япон-
ских архивах в Маньчжурии.

4. Применение бактериологического оружия в войне против 
Китая. Как было установлено показаниями обвиняемых японских 
военнопленных Карасавы, Кавасимы и Ниси, летом 1940 г. специ-
альной бактериологической экспедицией, возглавляемой началь-
ником отряда № 731 генералом Иски, в районе Нимбо (Централь-
ный Китай) было произведено заражение значительной территории 
чумой с использованием для этого чумных блох, в результате чего 
там вспыхнула эпидемия чумы. Обвиняемый Ниси,  в частности, 
показал, что он в отряде № 731 видел секретный документальный 
фильм, отображавший боевые действия отряда № 731. Применение 
бактериологического оружия против Китая было подтверждено об-
наруженным в архивах Квантунской армии следующим документом: 
приказом бывшего командующего Квантунской армией генералом 
Умэдзу № 659-хэй от 25 июля 1940 г. о переброске в Центральный 
Китай сотрудников отряда № 731 и специального особо секретного 
груза.

5. Активизация милитаристской Японией подготовки бактерио-
логической войны против СССР после вероломного нападения на 
Советский Союз фашистской Германии. Следствием было установ-
лено, что в соответствии с планом «Кантокуэн», то есть планом раз-
вертывания Японией Квантунской армии для нападения на СССР, 
принятого летом 1941 г., отрядами № 731 и № 100 была организована 
специальная подготовка кадров офицеров и унтер-офицеров по 
освоению бактериологического оружия. Этот факт подтвердили 
обвиняемые Ямада, Такахаси, Кавасима, Ниси, Хиразакура, Иитомо, 
и свидетели Есикаба и Фукузуми.

* * *

Собранные доказательства, подтвержденные официальными 
документами командования Квантунской армии и свидетельскими 
показаниями японских военнопленных, непосредственно участво-
вавших в разработке и применении бактериологического оружия 
против китайских и советских  граждан, были достаточными для 
проведения судебного процесса. В конце ноября  1949 г. министр 
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внутренних дел Круглов, министр 
юстиции  Горшенин  и  генераль-
ный прокурор Сафонов доложи-
ли В. М. Молотову о  завершении 
следствия  в  отношении  указан-
ных выше лиц и внесли ряд пред-
ложений. В их числе:  арестовать 
и  судить  генерала  Ямаду,  пере-
квалифицировать  статью  всем 
обвиняемым и судить их по Указу 
Президиума  Верховного  Совета 
СССР от 19 апреля 1943 г. «О ме-
рах наказания немецко-фашист-
ских преступников  за  злодеяния, 
совершенные  против  советских 
граждан». Как пояснялось,  «хотя 
в  этом  Указе  японские  военные 
и не упомянуты, однако их пре-

Общий вид зала заседания Хабаровского трибунала.  
Из коллекции Гродековского музея

Собранные доказательства, 
подтвержденные офици-

альными документами ко-
мандования Квантунской 
армии и свидетельскими 

показаниями японских 
военнопленных, непосред-

ственно участвовавших 
в разработке и примене-
нии бактериологического 
оружия против китайских 

и советских граждан, были 
достаточными для прове-
дения судебного процесса
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ступная  деятельность  аналогична  преступлениям  немецко-фа-
шистской армии» (Романова 2015). Всех обвиняемых предлагалось 
приговаривать к пребыванию в исправительно-трудовых лагерях 
на срок от 10 до 25 лет. Начать судебный процесс предполагалось 
7 декабря в Хабаровске и закончить не позднее 14 декабря.

После принятия дополнений к Постановлению Совета мини-
стров Союза ССР от 8 октября 1949 г. против Ямады было возбуждено 
уголовное дело по признаку 1-й ст. Указа от 19 апреля 1943 г. Такое 
же решение было принято в отношении еще одного обвиняемого — 
бывшего санитара-практиканта исследовательского отделения фи-
лиала 643 отряда № 731 ефрейтора Кикучи Норимицу. А 5 декабря 
военный прокурор подписал постановление о переквалификации 
обвинения на эту статью всем подозреваемым. Последним, 9 де-
кабря  1949  г.,  вошел в эту  группу Курусима Юдзи, бывший сани-
тар-лаборант филиала № 162 отряда 731. Таким образом, процесс, 
изначально планировавшийся как суд над руководителями отряда 
731, приобрел иной статус.

Большую и кропотливую работу проделала оперативно-след-
ственная  группа по изысканию документальных доказательств 
виновности  обвиняемых.  Учитывая  особую ценность  докумен-
тов японского происхождения, был организован просмотр тро-
фейных  японских  архивов,  захваченных  советскими  войсками 
в Маньчжурии, состоявших из более чем 2000 томов, принадле-
жавших японской жандармерии и полиции (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. 
Д. 19. Л. 84).

Работникам, выделенным на эту работу, пришлось тщательно 
просмотреть все дела, так как по номенклатуре дел разобраться в их 
содержании и определить, какие из них относятся к отряду № 731 
или № 100, было невозможно. Розыски нужных документов оказа-
лись не напрасными. Первым заслуживающим внимания докумен-
том, обнаруженным в трофейном японском архиве, являлся отчет 
начальника Хайларской японской военной миссии (ЯВМ) о спец-
группе отряда № 100. Этот документ помог допросу обвиняемого 
Хиразакуры Д.,  так как свидетельствовал о его поездке в составе 
спецгруппы на китайско-советскую границу для подготовки ди-
версий против СССР в форме перегона зараженного скота через 



- 27 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 1 (28) 2022

границы и отравления водоемов на советской территории (РГВА. 
Ф. 451п. Оп. 9. Д.  19. Л. 84). Второй найденный документ исходил 
из 2-го отдела Управления Сухопутных сил императорской ставки 
от 20 января 1944 г. и говорил о проекте вооружения подготовляемо-
го для переброски в СССР диверсионного отряда, в числе вооруже-
ния которого упоминался распылитель бактерий в виде авторучки 
(РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д.  19. Л. 85). Этот факт устранил сомнения 
следствия в отношении ранее полученных данных, указывавших 
на применение японцами в качестве орудий бактериологических 
диверсий тростей, ручек и других носимых предметов.

В деле «Общей переписки» 1-го отделения штаба Квантунской 
армии был найден документ, ошибочно подшитый к указанному 
делу, которым уведомлялся начальник полицейской службы штаба 
жандармерии Квантунской армии о том, какие лица подпадают под 
категорию «особых отправок»  (так назывались отправки в отряд 
№ 731 людей, предназначенных для преступных экспериментов 
и обреченных на уничтожение). К категории лиц, подлежавших 
«особой отправке», относились участники национально-освободи-
тельного движения, коммунисты и лица, дружественно настроен-
ные к Советскому Союзу (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 19. Л. 85).

Этим и рядом других документов, разысканных в трофейных 
японских архивах, было установлено следующее:

1. Чрезвычайная секретность отрядов № 731 и № 100. Без раз-
решения командующего Квантунской армией никто не имел права 
посетить эти отряды. В зоне Пиньфаня (место дислокации отряда 
№ 731) было введено военное положение.

2. Всем приграничным с СССР воинским соединениям и частям, 
вплоть до батальонов, были приданы бактериологические отряды, 
маскировавшиеся под невинное название «противоэпидемических».

3. Согласно оперативному приказу командования Квантунской 
армии в Центральный Китай были направлены специальные бакте-
риологические экспедиции из отряда № 731. Этот отряд варварски 
использовал живых людей в качестве подопытного «материала» 
для своих преступных экспериментов.
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4. Высшими военными органами милитаристской Японии — 
императорской Ставкой и  генштабом — было принято решение 
применить бактериологическое оружие в войне против СССР и в 
этих целях было разработано «Наставление по бою диверсионных 
отрядов» (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 20. Л. 86).

Одим из главных документов обвинения о категориях лиц, под-
падающих под «особые отправки», был опознан свидетелем из числа 
японских военнопленных полковником жандармерии Тачибаной, 
который показал, что документ был составлен его подчиненным 
и представлен ему на визирование — он санкционировал этот до-
кумент (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 19. Л. 86).

Информация об отрядах № 731 и № 100, содержавшаяся в днев-
нике военнопленного генерала Ямады, также была перепроверена. 
Был направлен запрос в советские приграничные разведорганы. 
Разведотдел Забайкало-Амурского военного округа сообщил, что по 
данным радиоразведки им известно о каком-то крупном химиче-
ском комбинате или госпитале в Пиньфане (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 19. 
Л. 86–87). О деятельности бактериологического отряда на станции 
Пиньфань была найдена запись в разведобзоре Дальневосточного 
фронта на 1 сентября 1941 г., где говорилось: «В период событий на 
реке Халхин-Гол из состава отряда была выделена группа числен-
ностью 410 солдат на 85-ти машинах под командованием самого 
полковника Исии» (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 20. Л. 87). ГРУ ГШ Воору-
женных сил СССР подтвердило этот факт. Начальник химических 
войск Советской армии также сообщил о преступной деятельности 
отряда № 731 против советских войск в период событий на реке 
Халхин-Гол (РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д. 19. Л. 87).

Собранные материалы были доложены советскому правитель-
ству. Результаты проведенного оперативно-следственной  груп-
пой предварительного следствия, подбор документальных данных 
и свидетелей, а также результаты работы экспертизы были полно-
стью одобрены Правительственной Комиссией. Проект обвинитель-
ного заключения был просмотрен лично В. М. Молотовым и после 
внесения им ряда существенных поправок также был одобрен. По-
сле этого Совет Министров СССР своим постановлением № 4284–
1783сс от 2 октября 1949 г. разрешил привлечь выявленных военных 
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преступников из числа японских 
военнопленных к  уголовной от-
ветственности и поручил прове-
сти подготовку  к  открытому  су-
дебному процессу руководителям 
МВД СССР (Круглову), Министер-
ства юстиции СССР  (Горшенину) 
и Прокуратуры СССР  (Сафонову) 
и о результатах подготовки доло-
жить. 12 октября 1949 г. состоялось 
совещание  Правительственной 
комиссии по организации откры-
того судебного процесса над японскими военными преступниками. 
Местом проведения суда назначен Хабаровск.

Открытый суд в Хабаровске проходил с 25 по 30 декабря 1949 г. 
и стал единственным трибуналом в мире над военными преступни-
ками, создавшими и применявшими бактериологическое оружие. 
Открытый судебный процесс в Хабаровске начался в установленный 
Советским правительством срок — 25 декабря  1949  г. Заседания 
Военного трибунала Приморского военного округа проходили в 
Доме офицеров, в одном из самых вместительных залов Хабаровска.

После оглашения обвинительного заключения все подсудимые 
японские военнопленные признали себя виновными в предъявлен-
ных им обвинениях.

В 21 час 30 декабря 1949 г. Военный трибунал огласил приговор. 
На основании статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от  19 апреля  1943  г.  (Материалы судебного процесса…  1950:  533–
535) японские военные преступники были приговорены: 4 человека 
к 25 годам лишения свободы, 2 — к 20 годам лишения свободы, 1 — 
к 18 годам, 1 — к 15, 1 — к 12, 1 — к 10, 1 — к 3 и 1 — к 2 годам лишения 
свободы. Вместе с тем правовой анализ обвинительного заключения 
по обвинению японских военных преступников по статье 1 УПВС 
СССР от 19 апреля 1943 г. дает основание высказать мнение о том, 
что осуждение их по данной статье недостаточное,  так как она 
имеет лишь косвенное отношение к преступлениям этой категории 
военных преступников. Автор считает, что необходимо провести 
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дополнительное правовое иссле-
дование данного вопроса.

Помещение, где проходил су-
дебный процесс,  было  оборудо-
вано телефонной и радиосвязью, 
а также аппаратурой для звукоза-
писи. На открытом судебном про-
цессе  в  Хабаровске  присутство-
вала  группа  сотрудников  ТАСС 
во  главе  с  заведующим отделом 
центральной информации Арте-
мовым. Группа ТАСС обеспечила 
широкое освещение хода судеб-
ного процесса в советской прессе. 
Большую помощь в организации 
и проведении процесса оказал Ха-
баровский крайком ВКП(б). За пер-
вые два дня судебного процесса 
(25 и 26 декабря  1949  г.)  зал суда 
посетило около 3  тысяч человек 
(РГВА. Ф. 451п. Оп. 9. Д.  19. Л. 90). 

Рабочие, служащие и интеллигенция Хабаровска выражали возму-
щение бесчеловечностью обвиняемых, особенно по поводу опытов 
над живыми людьми, высказывали сожаление, что в связи с отме-
ной в нашей стране смертной казни они не могут быть осуждены 
к высшей мере наказания.

О реагировании японской прессы на судебный процесс в Хаба-
ровске газета «Правда» 2 января 1950 г. сообщала: «По сообщению из 
Токио, газета “Акахата” в передовой статье, посвященной судебному 
процессу в Хабаровске по делу бывших военнослужащих японской 
армии, пишет: показанные на процессе ужасы войны требуют от нас 
усиления борьбы за мир. Поджигатели войны снова начали пропа-
ганду в целях развязывания новой войны в интересах монополи-
стического капитала. Задача рабочего класса состоит в том, чтобы 
вместе с демократическими силами и пролетариатом всего мира, 
ведущими борьбу  за мир, добиться  заключения общего мирного 
договора,  который обеспечит мир и безопасность странам Азии 
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и поможет борьбе  за демократию и социализм в Японии»  (РГВА. 
Ф. 451п. Оп. 9. Д. 20. Л. 96–97). 

ВЫВОДЫ
1. Факт применения бактериологического оружия против гра-

ждан Китая и СССР впервые в мире был доказан в судебном порядке.

2. Американская сторона проигнорировала предложение СССР 
о включении в повестку дня Токийского трибунала вопроса о при-
менении  Японией  бактериологического  оружия  против  Китая 
и СССР и тем самым нарушила международные конвенции о за-
прете применения химического оружия вообще и в вооруженных 
конфликтах в частности.

3. Поведение США на Токийском международном судебном 
процессе по отношению к СССР и отрицательное реагирование на 
результаты Хабаровского процесса свидетельствовало о том, что 
холодная война между СССР и США в тот период уже была в разгаре.

4. СССР не был готов заранее к представлению достоверных 
доказательств военных преступлений командования и военнослу-
жащих Квантунской армии против китайских и советских граждан. 
При этом такая информация имелась, но находилась в несистема-
тизированном виде в разных советских государственных и военных 
органах (пограничные войска, военная разведка, органы государ-
ственной безопасности (разведка и контрразведка) и т. д. В связи 
с этим пришлось затратить много времени для ее поиска, обобще-
ния и подготовки в форме судебных доказательств.

5. Оперативные подразделения отечественных органов без-
опасности успешно выполнили поставленную перед ними прави-
тельственную задачу: выявили, разоблачили и доказали виновность 
японских военных преступников в подготовке бактериологической 
войны против СССР, совершенных ими зверствах и злодеяниях в от-
ношении советских и китайских граждан в период Второй мировой 
войны. Это позволило подготовить и успешно провести открытый 
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судебный процесс над японскими военными преступниками в Ха-
баровске с соблюдением требований международного и нацио-
нального права.

УРОКИ
• Правоохранительные органы и СМИ должны заранее соби-

рать и документировать факты нарушений международного права 
о правилах ведения войны со стороны агрессивных государств, как 
в период подготовки ими такой войны, так и в процессе ее ведения.

• Правительства агрессивных государств применяли, применя-
ют и будут применять тактику замалчивания своих военных пре-
ступлений в процессе вооруженных конфликтов, отрицания своей 
агрессивной политики, оправдывая ее «необходимостью» защищать 
свой суверенитет от враждебной политики и действий других го-
сударств. Это делали и Япония, и Германия в отношении СССР, как 
до начала Второй мировой войны, так и в ходе нее.

• На основании вышеизложенного целесообразно заблаговре-
менно быть готовым к проведению упреждающих внешнеполити-
ческих информационно-психологических и иных соответствующих 
операций против вероятных агрессоров в целях их своевременного 
разоблачения в глазах мировой общественности. 
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 Статья представлена по итогам Международного научно-практического фо-
рума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» (Хаба-
ровск, 6–7 сентября 2021 г.).
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АННОТАЦИЯ
Хабаровский процесс  (25–30 декабря  1949 г.), наряду с Токий-

ским и Нюрнбергским судебными процессами, считается одним 
из примеров неотвратимости наказания за преступления против 
человечности. Актуальность этого события, увы, не снижается даже 
спустя 70 лет после его завершения. Однако его научно-историческое 
изучение на основе архивных материалов началось недавно. Следует 
констатировать наличие множества дискуссионных и неисследо-
ванных вопросов, в особенности касающихся организации процесса. 
В данной статье проводится попытка на основе архивных материалов 
раскрыть некоторые подробности организации Хабаровского суда 
над японскими военными преступниками. Делается вывод о том, 
что Хабаровский процесс был нацелен не только на восстановление 
справедливости, но и на решение внешнеполитических задач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС; БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОРУЖИЕ; ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ; ЯПОНИЯ; 
СОВЕТСКО‑ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ; ЯПОНСКИЕ 

ВОЕННОПЛЕННЫЕ; МВД СССР; МИД СССР; 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА СССР.
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ДАЖЕ СПУСТЯ  более  70 лет 
Хабаровский процесс остается од-
ним из самых малоисследованных 
судебных процессов, проводимых 
после окончания Второй мировой 
войны над военными преступни-
ками  из  числа  военнослужащих 
гитлеровской Германии и ее союз-
ников. Обуславливается это тем, 
что  большое  число  документов, 
посвященных этой странице со-
ветско-японских отношений, до сих пор засекречены. В последние 
годы число рассекреченных материалов возрастает, нуждаются 
в дальнейшем исследовании организация и обстоятельства про-
ведения Хабаровского процесса.

Следует отметить, что ряд вопросов, касающихся Хабаровского 
процесса, получил в научной литературе достаточно подробное 
освещение (Звягинцев 2021; Кузнецов 2019; Последняя точка… 2009; 
Рагинский 1985; Супотницкий, Супотницкая 2006; Тужилин 2020; 
Христофоров 2013). В первую очередь это касается обвинительных 
материалов в отношении 12 осужденных японских военнослужащих, 
советской и иностранной прессы. Хорошо освещен состав их пре-
ступлений: создание, массовое изготовление и применение средств 
бактериологической войны, эксперименты над живыми людьми 
(в т. ч. гражданами СССР) для «апробации» «научных» изысканий. 
В целом раскрыта структура и деятельность исследовательских 
подразделений, осуществлявших эту работу т. н. «отрядов» № 731 
и № 100, а также всех их подразделений и филиалов. Недостаточно 
освещена, как представляется, подготовка процесса и внешнепо-
литические последствия Хабаровского процесса, хотя за последнее 
время вышло несколько публикаций по этой проблеме (Катасонова 
2005; Романова 2015a; Романова 2015b; Романова, Шулатов 2017; Ро-

Хабаровский процесс по делу бывших военнослужащих японской 
армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического 
оружия: председатель судейской коллегии генерал-майор юстиции 
Д. Д. Чертков зачитывает приговор подсудимым

В последние годы число 
рассекреченных материа-

лов возрастает, нуждаются 
в дальнейшем исследова-
нии организация и обстоя-
тельства проведения Хаба-

ровского процесса
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манова, Шулатов 2018). Перепис ка 
представителей советского союз-
ного руководства по данной теме 
пока что малоизученна: введены 
в научный оборот документы ве-
домственных  архивов:  АВП  РФ 
и частично ЦА ФСБ России. Пе-
реписка  руководства МВД СССР 
с УМВД по Хабаровскому краю по 
вопросам организации судебного 
процесса не исследовалась вовсе.

Цель данной статьи состоит 
в том, чтобы осветить по доступ-
ным документам федеральных ар-
хивов обстоятельства подготовки 
Хабаровского  процесса.  Учиты-
вая достижения историографии, 
в данной работе будет раскрыта 
структура «отрядов» и их деятель-

ность в общих чертах — только для того, чтобы читатель понимал 
состав преступлений.

Инициатива проведения судебного процесса принадлежала 
министру внутренних дел СССР С. Н. Круглову.  19 июля  1948  г. 
С. Н. Круглов доложил В. М. Молотову  (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.  2. 
Д. 204. Л. 173–199) о том, что в результате агентурно-следственных 
мероприятий, проведенных сотрудниками МВД, были выявлены 
японцы, работавшие в «противоэпидемическом отряде № 731» — 
секретном научно-исследовательском подразделении, сотрудники 
которого разрабатывали бактериологическое оружие, проводили 
его экспериментальную апробацию и налаживали его серийное 
изготовление.

Деятельность «противоэпидемического отряда № 731» или «от-
ряда № 731» контролировалась командованием Квантунской армии, 
хотя само спецподразделение формально в ее состав не входи-
ло. Начальник штаба Квантунской армии генерал Хикосабуро Хата 
в своих показаниях указывал, что вопросами, связанными с разра-

В результате агентур-
но-следственных меро-
приятий, проведенных 

сотрудниками МВД, были 
выявлены японцы, ра-
ботавшие в «противо-
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№ 731» — секретном на-

учно-исследовательском 
подразделении, сотрудни-
ки которого разрабатывали 

бактериологическое ору-
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риментальную апробацию 
и налаживали его серий-

ное изготовление
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боткой и применением бактериологического оружия, занимался 1-й 
оперативный отдел и медицинское управление Генерального штаба 
императорской армии Японии. Главное здание, в котором работали 
сотрудники подразделения, находилось в 20–25 км от крупного 
маньчжурского  города Харбин, в  городке Хэйбо  (по-китайски — 
Пинь Фань). Вся территория  городка являлась  запретной зоной. 
Штат «отряда № 731» насчитывал примерно три тысячи лаборатор-
ных и технических сотрудников (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1079. Л. 214). 
Около двухсот из них содержались в лагерях МВД. Подразделение 
имело также филиалы в пяти других  городах: Хайлине, Линкоу, 
Сунь-У, Хайларе и Дайрене  (РГАСПИ. Ф.  17. Оп. 3. Д.  1079. Л.  214). 
Филиалы располагались на приграничной с Советским Союзом 
территории.

Скамья подсудимых на Хабаровском процессе. Справа налево: первый 
ряд: Отодзо Ямада, Дзэнсаку Хирадзакура, Киёси Кавасима, Кадзуо 
Митомо; второй ряд: Сюндзи Сато, Тосихидэ Ниси, Такаацу Такахаси, 

Томио Карасава; третий ряд: Рюдзи Кадзицука, Юдзи Курусима, Норимицу 
Кикути, Масао Оноуэ. Собрание ГЦМСИР
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Начальник филиала № 643 отряда № 731 майор Масао Оноуэ 
выступает с последним словом. Хабаровск, 30 декабря 1949 г. 
Фото Василия Байдалова

«Отряд № 731» имел разветвленную структуру, но главным об-
разом состоял из трех отделов: исследовательского (1-го отдела), 
экспериментального  (2-го отдела) и производственного  (4-го от-
дела). Сотрудники 3-го отдела ни производством, ни разработкой 
бактериологического оружия не занимались и отвечали за водо-
снабжение и проведение противоэпидемических мероприятий. 
Исследовательский  (1-й) отдел отвечал за создание и отбор наи-
более смертоносных бактерий; в экспериментальном  (2-м) отде-
ле осуществлялась «апробация» наиболее перспективных средств 
ведения бактериологической войны; производственный (4-й отдел) 
занимался разведением бактерий,  созданием вакцин,  сывороток 
в крупных масштабах (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1079. Л. 214). Позднее 
стало известно о существовании пятого отдела — «учебно-просве-
тительского», который занимался обучением кадров для «правиль-
ного» использования бактериологического оружия.

О деятельности  этих  отделов  стало известно из  показаний 
начальника производственного отдела генерал-майора Кавасимы 
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Кийоси  (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.  2. 
Д.  204. Л.  180)1. Он сообщил, что 
подразделение  было  строго  за-
секречено и по документам име-
новалось как «отряд противоэпи-
демического  снабжения  водой 
Квантунской армии». Формально 
оно занималось не только очист-
кой воды, но и борьбой с эпидеми-
ческими заболеваниями. Деятель-
ность подразделения скрывалась 
даже от самих японских военнослужащих, и во внутренних доку-
ментах подразделение называлось «маньчжурским отрядом № 731». 
Доступ в «отряд № 731» предоставлялся только с разрешения ко-
мандующего Квантунской армией Отодзо Ямады (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 2. Д. 204. Л. 174). В 1945 г., как указывал О. Ямада, «отряд № 731» 
возглавлял  генерал Исии Сиро,  который в момент разоружения 
японских войск не находился в Маньчжурии.

«Отряд № 731», согласно показаниям К. Кавасимы, имел в своем 
распоряжении крупную производственную базу по созданию раз-
ных видов бактериологического оружия. Также были выстроены 
аэродром, испытательный полигон,  сформировано специальное 
авиационное подразделение для его применения.

В  1949  г.  стало известно  о  существовании  других  секрет-
ных подразделений, созданных для аналогичных целей. Самое 
крупное из них называлось «отряд № 100». В его задачи входи-
ло разведение бактерий, предназначенных для заражения скота 
сибирской  язвой и  других  смертельных  заболеваний.  «Отряд 
№ 100» также имел собственные филиалы. Кроме «отряда № 100» 
на китайской территории и в Маньчжурии действовали и менее 
крупные подразделения — «Эй» и «Нами»  (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 
Д. 1079. Л. 214).

1 Кавасима Кийоси  —  генерал-майор,  начальник  санитарного  управления 
1-го фронта Квантунской  армии  в  г. Муданьцзян и  одновременно — начальник 
производственного отдела «отряда № 731». По специальности являлся врачом-
бактериологом. В 1936 г. получил научную степень доктора медицины, защитив 
диссертацию о бактериях псевдотуберкулеза. 
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* * *

В  1930-е  гг.  в  сферу интере-
сов Японии попала Маньчжурия 
с ее богатыми запасами полезных 
ископаемых.  Маньчжурия  стала 
не только источником сырья, но 
и рынком сбыта японских товаров. 
В конце  1930-х  гг.  конфронтация 
Советского Союза и Японии уси-
лилась, что привело в итоге к во-
оруженным конфликтам на реке 

Халхин-Гол и на озере Хасан. К началу войны японские власти для 
защиты своих интересов разместили на территории Маньчжурии 
военную группировку (Квантунскую армию), которая планомерно 
увеличивалась с 1941 г. по 1945 г. «Отряд № 731» и «отряд № 100» 
были созданы для того, чтобы нанести максимальный вред силам 
противника.

Советский Союз являлся соперником Японии в борьбе за гос-
подство на Дальнем Востоке и не мог не рассматриваться японски-
ми властями в качестве возможного врага. Однако накануне Второй 
мировой войны в японском правительстве было принято решение 
начать наступление против американского флота в Тихом океане. 
Возможность одновременного ведения войны на сухопутном и во-
енно-морском театрах военных действий исключалась японским 
правительством ввиду ограниченности ресурсов. 

13 апреля 1941 г. был заключен пакт о нейтралитете между СССР 
и Японией сроком на 5 лет, вплоть до 13 апреля 1946 г. Несмотря 
на это, следует отметить, что возможность одностороннего анну-
лирования этого договора и последующей военной агрессии со 
стороны Японии, в случае достижения успехов на тихоокеанском 
театре военных действий, сохранялась. Создание «отряда № 731» 
являлось логичным шагом, предпринятым командованием Квантун-
ской армии при разработке плана войны против СССР («Кантоку-
эн»). Однако японские генералы стремились это опровергнуть: так, 
Кавасима Кийоси утверждал, что ни в каких документах конкретно 
не назывался будущий противник и объект применения бактерио-
логического оружия (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1079. Л. 198).

Создание «отряда № 731» 
являлось логичным ша-
гом, предпринятым ко-

мандованием Квантунской 
армии при разработке 

плана войны против СССР 
(«Кантокуэн»)
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Показания об «отряде № 731», 
полученные от японских  генера-
лов, руководство МВД изначаль-
но рассматривало как доказатель-
ства,  полностью  изобличавшие 
военное командование Квантун-
ской армии в подготовке к веде-
нию агрессивной наступательной 
войны против Советского Союза. 
В  конце  апреля  —  в  начале  мая 
1949 г. С. Н. Круглов отправил все 
имевшиеся у МВД следственные 
материалы в отношении сотруд-
ников «отряда № 731» министру 
иностранных дел СССР А. Я. Вы-
шинскому  и  предложил  прове-
сти открытый судебный процесс 
над ними. Министр иностранных 
дел в мае  1949 г. ознакомился с материалами, присланными ему 
С. Н. Кругловым и отметил, что их вполне достаточно для про-
ведения открытого судебного процесса. Однако 20 мая А. Я. Вы-
шинский в своем письме В. М. Молотову сообщил о том, что не 
считает целесообразным обсуждать этот вопрос более детально до 
окончания репатриации японских военнопленных, которая должна 
была завершиться осенью 1949 г. (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1387. Л. 1) 
В. М. Молотов не посчитал эту причину веской и на сообщении ми-
нистра иностранных дел поставил резолюцию: «вернемся к вопросу 
в июне-июле» (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1387. Л. 1). 

Репатриация японских военнопленных, среди которых были 
и подсудимые японские офицеры, проводилась ежегодно с  1946 
по 1950 г. После февраля 1950 г. все военнопленные, размещенные 
в лагерях МВД, получили статус военных преступников, поскольку 
или были осуждены, или подозревались в совершении военных 
преступлений. Репатриация из СССР приковывала внимание в Япо-
нии: родственники, друзья и близкие ожидали возвращения 640 776 
человек, разоруженных Красной армией в 1945 г. Зачастую японская 
и американская пресса негативно освещала итоги репатриации, 
считая, что СССР намеренно задерживает японцев, безжалостно 

Репатриация японских во-
еннопленных, среди кото-
рых были и подсудимые 
японские офицеры, про-

водилась ежегодно с 1946 
по 1950 г. После февраля 

1950 г. все военнопленные, 
размещенные в лагерях 
МВД, получили статус 

военных преступников, 
поскольку или были осу-

ждены, или подозревались 
в совершении военных 

преступлений
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эксплуатируя их в качестве бес-
платной рабочей силы для роста 
своей экономики. Оккупационные 
американские власти,  контроли-
ровавшие с  1945 по  1952  г.  япон-
ское  правительство,  использо-
вали проблему репатриации для 
ослабления влияния СССР в Япо-
нии.  Учитывая,  что  осужденные 
японцы должны были оставаться 
в СССР, советский МИД прекрасно 
понимал, что удерживание любо-
го  количества  японцев на  своей 
территории чревато новыми вне-

шнеполитическими осложнениями. Поэтому вопросы, связанные 
с  задержкой военнопленных японцев,  требовали основательного 
обсуждения.

Предложение министра внутренних дел было в конечном ито-
ге одобрено, и 17 августа 1949 г. на заседании Политбюро ЦК был 
утвержден проект обвинительного заключения в отношении япон-
цев, подозреваемых в производстве и применении бактериологи-
ческого оружия. Утвержденный текст обвинительного заключения 
они должны были получить 22 декабря.

Судебный процесс в отношении военных преступников из чис-
ла японских генералов и высших офицеров должен был стать собы-
тием, представлявшим интерес не только для советского общества, 
но и для мировой общественности. Согласно решению, принятому 
на заседании Политбюро, полный текст обвинительного заключения 
к 24 декабря  1949  г. планировалось опубликовать в органах цен-
тральной печати, а сокращенный текст — в местных периодических 
изданиях (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1079. Л. 14).

В конце августа 1949 г. большая часть репатриантов возврати-
лась в Японию. Уже 5 сентября 1949 г. А. Я. Вышинский дал свое 
согласие на проведение судебного процесса, заметив, что «вопрос 
об организации указанного выше процесса следовало бы решить 
теперь же» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1079. Л. 2), т. е. не откладывая 

Судебный процесс в отно-
шении военных преступ-
ников из числа японских 
генералов и высших офи-
церов должен был стать 
событием, представляв-
шим интерес не только 

для советского общества, 
но и для мировой обще-

ственности
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его. В  ходе обсуждения деталей проведения судебного процес-
са между руководствами МИД и МВД было решено, что местом 
проведения открытого судебного процесса станет  г. Хабаровск. 
Об этом 28 сентября в  записке, подписанной С. Н. Кругловым и 
А. Я. Вышинским, был извещен И. В. Сталин. 30 сентября  1949  г. 
главы МВД и МИД СССР представили проект постановления Совета 
Министров СССР,  санкционировавшего проведение в Хабаров-
ске открытого судебного процесса. В. М. Молотов, ознакомившись 
с  текстом постановления,  внес незначительные поправки, отре-
дактировал некоторые формулировки, заменив их на те, в которых 
прямо указывалось на то, что обвиняемые не только производили 
бактериологическое оружие, но и были готовы применить его на 
советской территории (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1079. Л. 5). После того, 
как поправки В. М. Молотова были учтены, проект постановления 
был выслан И. В. Сталину.

Члены судейской коллегии. Слева направо: полковник юстиции 
М. Л. Ильницкий, генерал-майор юстиции Д. Д. Чертков (председатель), 

подполковник юстиции И. Г. Воробьев. На заднем плане — государственный 
советник юстиции 3-го класса Л. Н. Смирнов. Из собрания ГЦМСИР
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Всех двенадцать подсудимых, 
подозреваемых в разработке пла-
нов по применению бактериоло-
гического  оружия  на  советской 
территории, еще до начала само-
го судебного процесса предпола-
галось  судить  согласно  статье  1 
Указа  Президиума  Верховного 
Совета СССР № 39 от  19  апреля 
1943  г.  «О  мерах  наказания  для 
немецко-фашистских злодеев, ви-
новных в убийствах и истязаниях 
советского гражданского населе-
ния и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников родины 
из числа советских граждан и для 
их  пособников».  Статья  1  этого 
указа гласит: «Установить, что не-
мецкие, итальянские, румынские, 
венгерские, финские фашистские 

злодеи, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского 
населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и измен-
ники родины из числа советских граждан караются смертной каз-
нью через повешение» (Сборник законодательных и нормативных 
актов… 1993: 149).

Указ Президиума Верховного Совета вступил в силу в период, 
когда войска вермахта и союзников Германии находились на со-
ветской территории и освобождавшие ее советские военнослужа-
щие имели возможность непосредственно наблюдать последствия 
нацистской оккупации. Показания свидетелей — переживших ок-
купацию мирных жителей и побывавших в плену красноармей-
цев — являлись теми материалами, которые позволяли предать суду 
гитлеровцев и их пособников, попавших в плен к частям Красной 
армии. Досудебное следствие, сбор и систематизация показаний 
фактически не требовались,  а количество самих показаний было 
более чем достаточным, чтобы производить суд на месте. Поэтому 
3, 4 и 5-й пункты того же указа разрешали на месте организовы-
вать военно-полевые суды при дивизионных военных трибуналах. 

Преследование нацистских 
военных преступников, от-
ветственных не только за 
совершение, но и за орга-
низацию и планирование 
массовых преступлений 

против советских граждан, 
продолжилось и после 

войны, поскольку многие 
немецкие офицеры, руко-
водившие карательными 
акциями, скрывались под 

видом простых военно-
пленных, размещенных 

в лагерях НКВД (с 15 марта 
1946 г. — МВД)
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Учитывая относительно недавний характер преступлений, военно-
полевые суды были скорыми, а приговоры осужденным (смертная 
казнь через повешение) приводились в исполнение немедленно, 
причем «публично, при народе».

Преследование нацистских военных преступников, ответствен-
ных не только за совершение, но и за организацию и планирование 
массовых преступлений против советских граждан, продолжилось 
и после войны, поскольку многие немецкие офицеры, руководив-
шие карательными акциями, скрывались под видом простых воен-
нопленных, размещенных в лагерях НКВД (с 15 марта 1946 г. — МВД). 
Сотрудники следственных органов МВД и МГБ СССР продолжали 
проведение следственных мероприятий по их выявлению среди 
миллионов бывших военнослужащих вражеских армий, оккупи-
ровавших советскую территорию в годы Великой Отечественной 
войны.  К  1947–1948  гг.  следственные  органы МВД,  Генеральная 
прокуратура и министерство юстиции СССР уже располагали до-
статочным количеством показаний и улик, что позволило предать 
военных преступников суду.

Государственный обвинитель Смирнов выступает  
с обвинительной речью. Коллекции Гродековского музея
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Проведение открытых судебных процессов над военными пре-
ступниками утверждало справедливость и неотвратимость нака-
зания за содеянное. В Советском Союзе действовала Постоянная 
комиссия по проведению открытых судебных процессов по наи-
более важным делам бывших военнослужащих германской армии 
и немецких карательных органов, а также другие комиссии, зани-
мавшиеся организацией и проведением судебных процессов над 
бывшими военнослужащими армий Германии и ее союзников, ви-
новными в истреблении и пытках советских граждан.

Принимая во внимание советскую судебную практику того вре-
мени, стоит отметить,  что основные и принципиальные выводы 
в отношении обвиняемых вырабатывались еще до начала самого 
открытого судебного процесса. На стадии следствия и досудебного 
расследования доказывалась причастность или непричастность 
виновных к совершению преступлений, устанавливалась степень их 
вины. При этом сам открытый судебный процесс являлся в большой 
степени формализованным, а вынесение обвинительного вердикта 
в отношении тех, на кого еще на стадии досудебного расследования 
имелись «компрометирующие материалы»,  убедительно доказы-
вающие их причастность к военным преступлениям, было пред-
сказуемым. Варьировались лишь сроки наказания подсудимых лиц.

Первая статья указа Президиума Верховного Совета СССР отно-
силась только к военным преступникам из числа военнослужащих 
армий европейских стран, являвшихся союзниками нацистской Гер-
мании. Следует также отметить, что японские войска за годы Вели-
кой Отечественной войны не оккупировали советскую территорию. 
Соответственно, злодеяний и военных преступлений в отношении 
советских граждан японские войска на советской территории не 
совершали. Японские войска присутствовали на советской терри-
тории только в годы Гражданской войны в России.

Японские генералы и высшие офицеры, руководившие деятель-
ностью «отряда № 731», согласно позиции МВД, являлись военными 
преступниками. Однако, поскольку фактов военного преступления, 
совершенного ими на территории СССР, следствием обнаружено 
не было, в обвинительных материалах против подсудимых на Хаба-
ровском судебном процессе было отмечено, что японское коман-
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дование намеревалось применить 
бактериологическое оружие на со-
ветской территории.

Документы, подтверждавшие 
наличие планов по его использо-
ванию против советских граждан, 
обнаружены  не  были.  Однако 
в  1948  г.  из  показаний  генерал-
майора Кийоси Кавасимы и дру-
гих японских генералов и высших 
офицеров сотрудникам МВД ста-
ли известны подробности о работе 
экспериментального  (2-го) отде-
ла «отряда № 731». Теоретические 
результаты исследований апроби-
ровались не только на животных, 
но и на живых людях неяпонско-
го происхождения. Они, согласно 
идеологии милитаристской Япо-
нии,  являлись  людьми  «второго 
сорта». Это обстоятельство позво-
ляло сотрудникам «отряда № 731» 
игнорировать нравственные нор-
мы. К. Кавасима свидетельствовал о  том, что ежегодно в «отряд 
№ 731» поступало 500–600 чел. (Докладная записка И. В. Сталину… 
2010: 77).

В  качестве  «экспериментального материала»  выступали  не 
только китайцы, но и русские — выходцы из эмигрантской среды, 
советские граждане, сбежавшие из СССР или захваченные в плен 
в ходе приграничных конфликтов. Сотрудниками японских контр-
разведывательных органов и органов военной полиции советские 
граждане расценивались как шпионы и подвергались интенсивным 
допросам со стороны представителей спецслужб в Маньчжурии. 
В случае отказа от сотрудничества они подвергались пыткам и из-
девательствам. Начальник одного из жандармских отрядов при-
знался в  том, что они переводились в «отряд № 731» в качестве 
«подопытного материала», чтобы скрыть следы пыток. Формальной 
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причиной их перевода являлось то, что пленные якобы были больны 
и нуждались в изоляции (Докладная записка И. В. Сталину… 2010: 76).

Один из допрошенных японских офицеров свидетельствовал, 
что «особой отправке» в «отряд № 731» каждый месяц подвергались 
не менее 150–180 чел., 20 чел. из которых поступали из лагеря «Хо-
гоин», в котором содержались советские граждане, задержанные 
сотрудниками японских полицейских органов  (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 2. Д. 204. Л. 176). Начальник этого лагеря, майор Иидзима, был 
также допрошен сотрудниками МВД и свидетельствовал о приме-
нении пыток в отношении советских  граждан. Аналогичные по-
казания были даны японскими офицерами, уже осужденными за 
насилие и пытки в отношении советских граждан на срок от 15 до 
20 лет лагерного заключения в ходе закрытых заседаний военного 
трибунала Хабаровского военного округа в апреле  1948 г.  (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 204. Л. 176).

Коллегия адвокатов. Адвокаты на Хабаровском процессе по делу 
бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке 
и применении бактериологического оружия. Слева направо: Н. П. Белов, 
Н. К. Боровик, П. Я. Богачев, С. Е. Санников, А. В. Зверев, В. П. Лукьянцев, 
Д. Е. Болховитников и Г. К. Прокопенко. Из собрания ГЦМСИР
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В задачи 2-го отдела «отряда № 731» входила не только экс-
периментальная апробация уже признанных «перспективными» 
исследований в области разработки бактериологического оружия. 
Отдел разрабатывал и новые средства ведения бактериологической 
войны, которые также проходили испытания в условиях, макси-
мально приближенных к реальной обстановке.

Все изыскания проводились под непосредственным контролем 
со стороны генерал-лейтенанта Сиро Исии, который возглавлял 
«спецотряд № 731». В 1939 г. И. Сиро сообщил на совещании сотруд-
никам отряда, что его деятельность была одобрена генеральным 
штабом императорской армии Японии. И. Сиро лично разработал 
новый способ применения бактериологического оружия посред-
ством сброса бомб, начиненных зараженными чумой блохами. Этот 
способ получил название «бомбы Исии». В  1940 г. он лично воз-
главил экспедицию «отряда № 731» в Китай, где они испытывали 
различные средства распространения бактериологического ору-
жия, жертвами которых стали тысячи человек (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 
Д.  1079. Л. 217–228).  «Бомбы Исии» начинялись бактериями чумы, 
холеры, сапа, тифа, дизентерии и геморрагической инфекционной 
лихорадки Сонго.

В 1941 г. произошло испытание этих «перспективных» способов 
ведения войны в условиях, максимально приближенных к реально-
сти. В маньчжурском городке Нимбо была зафиксирована вспышка 
чумы. Этот факт попал на страницы одного из журналов по меди-
цинской тематике, издававшегося в Маньчжурии в 1941 г. В статье 
был отмечен необычный, подозрительный характер проявления 
заражения местного населения, поскольку чума обычно распростра-
нялась через грызунов, а их скоплений в этом районе не отмечалось. 
К. Кавасима в своих показаниях рассказывал о том, что вспышка 
чумы произошла вследствие намеренного заражения, переносчи-
ком стали зараженные чумой блохи, выращенные в лабораториях 
отряда и выпущенные около городка (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 204. 
Л. 17). Генерал-майор К. Кавасима также свидетельствовал о том, что 
зараженные чумой блохи в керамических бомбах сбрасывались с са-
молетов год спустя на город Чандэ (Центральный Китай), который 
являлся важным коммуникационным пунктом китайских отрядов, 
действовавших против японских экспедиционных войск.
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В начале июня 1942 г., как от-
мечал К. Кавасима, И. Сиро созвал 
секретное совещание, на котором 
присутствовали  все  начальники 
отделов. На совещании они были 
извещены  о  том,  что  главноко-
мандующий Квантунской армией 
(тогда ее возглавлял Умедзу Иоси-
дзиро) приказал применить бакте-
риологическое оружие вблизи же-
лезнодорожной станции Чжэган 
(Центральный Китай). В сентябре 
1942 г. в ходе специально органи-

зованной «экспедиции» сотрудников «отряда № 731»  заражению 
подверглось множество источников воды (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. 
Д. 204. Л. 17). Из-за деятельности отряда погибли в общей сложности 
порядка трех тысяч человек.

Из показаний японских генералов следовало, что «отряд № 731» 
располагал  значительной материальной базой: инструментами, 
инвентарем, оборудованием, помещениями для осуществления 
своих изысканий. Молниеносное наступление Красной армии вы-
нудило командование Квантунской армии спешно эвакуировать 
сотрудников «отряда № 731» в Южную Корею и 20 августа 1945 г. 
уничтожить все улики, документацию и даже сами здания лабора-
торий и прилегавшие к ним постройки, а также тюрьму, в которой 
содержались порядка 500 заключенных-«подопытных» (ГА РФ. Ф. 
Р-9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 372–376а). Генерал-лейтенант медицинской 
службы Кадзицу Рюдзи заявил в ходе допроса о том, что именно 
главнокомандующий Квантунской армией О. Ямада отдал приказ 
об уничтожении здания «отряда № 731» и эвакуации всех его со-
трудников (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 204. Л. 177).

Для подтверждения наличия лабораторных комплексов, о ко-
торых свидетельствовали японцы,  14 февраля  1947  г.  в  качестве 
свидетеля был допрошен 1-й заместитель командующего войска-
ми Забайкальско-Амурского военного округа  генерал-лейтенант 
Е. Г. Троценко, в то время являвшийся заместителем начальника 
штаба Забайкальского фронта (Докладная записка И. В. Сталину… 
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2010: 77). Он рассказал, что в августе 1945 г. на юго-западной окраине 
города Ванемяо было обнаружено полусгоревшее здание — предпо-
ложительно, один из лабораторных комплексов. При этом других 
сгоревших или полусгоревших зданий в округе замечено не было. 
Здание имело 5 комнат, похожих на больничные палаты, уборную, 
душевую, клиническую лабораторию и телефонную станцию, хо-
рошо оснащенные операционную и предоперационную палаты, 
склад лабораторного и научного оборудования и больших размеров 
моечную комнату для лабораторной посуды. Здание имело вто-
рой этаж, который почти полностью сгорел.  Генерал-лейтенант 
Е.  Г. Троценко предположил, что,  судя по обуглившейся посуде, 
на втором этаже располагалась крупная лаборатория. В шкафах 
и сейфах, найденных в здании, документов обнаружено не было.

На расстоянии 15 метров с западной и восточной сторон здания 
были обнаружены аптека и деревянные склады, в которых храни-
лась разнообразная посуда для химических опытов. В 2–3 метрах 
от здания была обнаружена разбитая посуда с ярко выраженными 
питательными бактериальными культурами. Позднее именно в рай-
оне г. Ванемяо были отмечены вспышки чумы, хотя за последние 
десять лет случаи заражения в этом районе зафиксированы не были. 
Вспышка чумы, по мнению генерал-лейтенанта Е. Г. Троценко, мог-
ла появиться из-за выпущенных из лаборатории крыс и мышей, 
зараженных чумой, а также из-за того, что использовавшуюся для 
опытов посуду, разбросанную около здания, подбирали китайцы, 
проживавшие поблизости. Чумой заболевали члены семей, живших 
недалеко от бывшей лаборатории (Докладная записка И. В. Стали-
ну… 2010: 78).

Факты, о которых упоминал генерал-лейтенант Е. Г. Троценко, 
подтверждаются и некоторыми документами, опубликованными 
в серии «Русский архив: Великая Отечественная». 19 сентября 1945 г. 
штаб Забайкальского фронта издал приказ, в котором, в связи с по-
явлениями очагов  заболеваний, «подозрительных на чуму»,  всем 
советским воинским частям было предписано удалиться из города 
не менее чем на 10 км, выполнить дезинфекцию обмундирования 
и изолировать больных,  страдавших лихорадкой. Въезд и выезд 
из города был запрещен, а общение с местным населением было 
прекращено. Также командующий войсками Забайкальского фронта 
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приказал организовать изолятор 
и стационар для больных и уни-
чтожить грызунов в очаге заболе-
ваемости в радиусе пяти киломе-
тров (Русский архив… 2000: 167).

Показания  японских  гене-
ралов  и  генерал-лейтенанта 
Г. Е. Троценко, как полагало руко-
водство МВД, являлись достаточ-
ными доказательствами для про-
ведения судебного процесса над 
руководителями «отряда № 731». 
8 октября 1949 г. на заседании По-
литбюро ЦК ВКП(б) был утвержден 

проект постановления Совета Министров об организации в Хаба-
ровске открытого судебного процесса над японскими военными 
преступниками, а постановлению был присвоен номер 4284–1783сс.

* * *

Согласно  вступившему  в  силу  постановлению  Совета  Ми-
нистров  СССР,  организация  и  проведение  открытого  процесса 
были возложены на три ведомства: министерство внутренних дел 
(С. Н. Круглов), министерство юстиции (К. П. Горшенин), Генераль-
ную прокуратуру (Г. П. Сафонов). Итоги и результаты Хабаровского 
судебного процесса, по решению правительства, надлежало опуб-
ликовать и в местной, и в центральной печати Советского Союза.

Состав судейской коллегии и представителей от обвинения был 
закреплен в постановлении союзного Совмина от 8 октября 1949 г. 
Он состоял как из представителей военного трибунала (МВС), так 
и из представителей Генеральной прокуратуры СССР, которые уже 
получили опыт работы в ходе работы Международного военного 
трибунала для Дальнего Востока в Токио и участвовали в других 
открытых судебных процессах, на которых были осуждены ино-
странные военнопленные. Обвинение представлял государствен-
ный советник юстиции 3-го класса Л. Н. Смирнов. Председателем 
судейской коллегии спустя некоторое время был назначен генерал-
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нии Политбюро ЦК ВКП(б) 
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нию был присвоен номер 

4284-1783сс
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майор юстиции Д. Д. Чертков, член 
военной коллегии Вооруженных 
Сил  СССР.  Защиту  подсудимых 
представляли члены Московской 
коллегии  адвокатов,  также  уже 
имевшие опыт участия в откры-
тых судебных процессах (РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 3. Д. 1078. Л. 434).

Хабаровский процесс являлся 
скорее мероприятием по судеб-
ному оформлению и публичному 
освещению добытых ранее след-
ствием  материалов,  нежели  су-
дебным разбирательством «в ре-
альном времени» и с нарочитой 
«состязательностью»,  характер-
ной  для  американской  модели. 
Он  не  являлся  исключением  из 
ряда открытых судебных процес-
сов,  на  которых  были осуждены 
военнопленные немцы и другие 
иностранные  военнослужащие, 
обвинявшиеся в совершении во-
енных преступлений. В постановлении Совета Министров от 8 ок-
тября 1949 г. в директивном порядке были определены даты нача-
ла (17 декабря) и окончания судебного процесса (25 декабря). Вид 
и примерный срок наказания также были определены в 3-м пункте 
того же постановления. Десятерых подсудимых предполагалось 
осудить на срок от 10 до 25 лет исправительно-трудовых лагерей 
в зависимости от степени виновности каждого, а двух других япон-
ских офицеров — на срок от 1 до 3 лет (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1078. 
Л. 434). Проект обвинительного приговора предписывалось иметь 
заранее, его составление было возложено на комиссию по подго-
товке и проведению Хабаровского судебного процесса.

14 октября 1949 г. С. Н. Круглов разослал подчиненным распоря-
жение № 632, в котором приказал завершить все приготовительные 
мероприятия к 15 ноября (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 335. Л. 123). От-
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ветственным за организацию и подготовку судебного процесса был 
назначен начальник УМВД по Хабаровскому краю генерал-майор 
В. С. Царев. Для оказания помощи в подготовке судебного процесса 
из Москвы была выслана группа оперативных сотрудников МВД.

22 ноября 1949 г. в своей докладной записке, высланной В. М. Мо-
лотову, К. П. Горшенин, Г. Н. Сафонов и С. Н. Круглов отметили, что 
следствие было завершено только в отношении девяти обвиняе-
мых. Десятым обвиняемым должен был стать главнокомандующий 
Квантунской армии генерал О. Ямада, который отрицал свою при-
частность к деятельности «отряда № 731» и «отряда № 100». Однако 
в конечном итоге он вынужден был признаться в том, что отдавал 
приказы о создании «отрядов» (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1387. Л. 11). 
Таким образом, О. Ямада проходил по той же статье, что и другие 
обвиняемые. Судебный процесс, на котором он должен был быть 
осужден, К. П. Горшенин, Г. Н. Сафонов и С. Н. Круглов предложили 
начать раньше,  7 декабря  1949 г., и завершить не позднее  14 дека-
бря. Причина, по которой главнокомандующего Квантунской арми-
ей предполагалось судить отдельно от других обвиняемых, неясна. 
В конечном итоге это предложение реализовано не было, и О. Ямада 
был включен в список подсудимых на Хабаровском судебном про-
цессе. Санитар-практикант филиала 643 «отряда» № 731 ефрейтор 
Кикути Норимицу и санитар-лаборант филиала № 152 «отряда» № 731 
Курусима Юдзи были включены последними (Романова 2015b: 141), 
но их показания, содержавшие сведения от непосредственных ра-
ботников «отряда», должны были дополнить материалы обвинения.

3 декабря 1949 г. И. В. Сталину был представлен вариант проекта 
обвинительного заключения (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 204. Л. 276) 
в отношении десяти подсудимых. Они обвинялись не только в ру-
ководстве деятельностью «отряда № 731» и «отряда № 100» (изго-
товление и применение биологического оружия), но и в подготовке 
в Маньчжурии плацдарма для организации наступательной войны 
против Советского Союза. Доказательства, представленные в про-
екте обвинительного заключения, только частично основывались 
на показаниях свидетелей и были составлены из информации, по-
лученной от самих обвиняемых, причем восемь человек из десяти 
(О. Ямада, К. Кавасима, Т. Такахаси, Т. Карасава, М. Оноуэ, Т. Ниси, 
Д. Хирадзакура, К. Митомо), как следует из текста обвинительного 
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заключения, признали свою вину 
полностью, а С. Сато и Ф. Кодзицука 
признали себя частично виновны-
ми (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 204. 
Л. 297). 9 декабря окончательный 
вариант  проекта  обвинительно-
го  заключения  был  согласован 
с  В. М. Молотовым,  В.  С.  Абаку-
мовым и заместителем министра 
иностранных дел А.  А.  Громыко. 
Список обвиняемых был расширен 
до двенадцати человек. Обвини-
тельное заключение предполага-
лось вручить им 13 декабря 1949 г. 
Подготовка к проведению показа-
тельного процесса затянулась, суд 
приступил к работе только 25 де-
кабря и был завершен 30 декабря, 
а его итоги опубликованы в «Из-
вестиях» 1 января 1950 г.

Следственные органы МВД в 1948–1949 гг. располагали делами 
еще примерно на 200 японских военнослужащих, которые являлись 
рядовыми сотрудниками или занимали невысокие руководящие 
должности в структуре «отрядов» № 731 и № 100 в звании рядовых 
и офицеров. 2 февраля 1950 г. С. Н. Круглов, Г. Н. Сафонов, К. П. Гор-
шенин, В. С. Абакумов и А. Я. Вышинский доложили В. М. Молотову 
о 75 рядовых сотрудниках «отряда» № 731, остававшихся в лагерях 
МВД (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1387. Л. 64).

Судебные дела рядовых сотрудников «отрядов» подлежали рас-
смотрению на закрытых заседаниях военных трибуналов. Разницу 
между открытым судом и закрытыми заседаниями военных трибу-
налов, несмотря на общую причину их проведения, В. М. Молотов 
подчеркивал еще на стадии утверждения проекта постановления 
Совета Министров о проведении в Хабаровске судебного процесса. 
Открытый судебный процесс в отношении японских генералов, как 
ожидалось, должен был стать для мировой общественности при-
мечательным событием. Наказание военных преступников, ответ-

Открытый судебный 
процесс в отношении 
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войны против СССР, явля-
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ственных за подготовку бактериологической войны против СССР, 
являлось логическим завершением событий на Дальнем Востоке — 
в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Таким образом 
окончательно закреплялся статус Советского Союза не только как 
державы-победительницы, избавившей Европу от Третьего рейха 
и ужасов нацизма, но и как страны, избавившей угнетенные народы 
Дальнего Востока от японского милитаризма.

В начале 1950 г. Политбюро ЦК ВКП(б) провело еще одно со-
вещание, на котором были определены способы популяризации 
итогов процесса для того, чтобы как можно большее число и совет-
ских, и иностранных граждан узнали о результатах Хабаровского 
открытого судебного процесса. 28 января 1950 г. Государственное 
издательство политической литературы  («Госполитиздат») полу-
чило указание от Политбюро ЦК ВКП(б) о подготовке к изданию 
материалов судебного процесса в виде отдельной брошюры, а Го-
сударственному издательству иностранной литературы («Иноизда-
ту») было поручено издать брошюру с аналогичным содержанием 
на китайском, корейском, английском, французском и немецком 
языках, обеспечив при этом высокое качество перевода (РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 3. Д. 1079. Л. 79).

Дом офицеров в г. Хабаровске, где происходил Хабаровский процесс.  
Хабаровск, 5 сентября 2021 г. Фото С. П. Кима
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31 марта 1950 г. А. Я. Вышинскому, по поручению В. М. Моло-
това, был прислан экземпляр сигнального издания под названием 
«Сборник материалов судебного процесса по делу бывших воен-
нослужащих японской армии» (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1387. Л. 33), 
посвященного Хабаровскому судебному процессу. А. Я. Вышинский, 
ознакомившись с изданием, выслал В. М. Молотову свои замечания 
относительно сборника. Из них следовало, что в ходе следствен-
ных мероприятий были допущены процессуальные нарушения, 
на первый взгляд незначительные. Они были вызваны незнанием 
подсудимыми русского языка и необходимостью изъясняться с по-
мощью переводчика. В издании, как заметил А. Я. Вышинский, было 
отмечено, что одни протоколы допроса обвиняемых, состоявшегося 
в ходе Хабаровского процесса, были прочитаны обвиняемым «на 
понятном японском языке», в других местах в издании упоминалось, 
что протоколы написаны «на японском языке»,  а иногда и вовсе 
отсутствовали упоминания о том, прочитаны ли были протоколы 
обвиняемым. Министр иностранных дел предложил исключить вся-
кие детали относительно того, как именно были прочитаны прото-
колы допросов подследственным и стилистически унифицировать 
все фразы об этом (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д.  1387. Л. 33). Наконец, 
А. Я. Вышинский отметил, что не во всех протоколах было указано, 
что переводчик был осведомлен об ответственности за заведомо 
ложный перевод протоколов, и попросил это исправить.

В июне 1950 г. Государственным издательством иностранной 
литературы это издание было выпущено на английском языке под 
названием «Материалы судебного процесса по делу бывших воен-
нослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и приме-
нении бактериологического оружия» (Materials on the Trial… 1950). 
Об этом было сообщено В. М. Молотову 13 июня 1950 г. На полях 
сообщения глава МИД отметил: «Надо, чтобы наша печать (и загра-
ничная) популяризировала это издание — против воинствующих 
поджигателей войны — бактериологов и т. д.» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. 
Д. 422. Л. 109 об.).

Поручения В. М. Молотова о популяризации результатов Хаба-
ровского судебного процесса посредством распространения кни-
ги и других материалов были выполнены к октябрю 1950 г., о чем 
18 октября отчитался В. Г. Григорьян — председатель внешнепо-
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литической комиссии ЦК ВКП(б) 
(РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1387. Л. 62). 
Всесоюзным объединением «Ме-
ждународная книга» было отправ-
лено 8,9 тыс. экземпляров книги на 
немецком языке, 3 тыс. — на фран-
цузском, 12 тыс. — на английском, 
72 тыс. — на корейском и 74 тыс. — 
на китайском языке (РГАСПИ. Ф. 82. 
Оп. 2. Д. 1387. Л. 62). Кроме этого, 
Всесоюзным обществом культур-
ной связи с заграницей (ВОКСом) 
было выслано обществам дружбы 
и культурной связи с СССР в раз-
ных  странах  5  тыс.  экземпляров 
книги,  а  в  53  страны  на  5  язы-
ках направлены подготовленные 
А. Н. Трайниным1 материалы для 
докладов и лекций по этому по-
воду. Через Совинформбюро книга 
была выслана в 38 стран, и были 
опубликованы  28  статей  о  ней, 
из которых две были напечатаны 
в  США,  а  9  —  в  Китае  (РГАСПИ. 
Ф. 82. Оп. 2. Д.  1387. Л. 62). В со-
ветской печати рецензии на книгу 
были опубликованы во всех цен-
тральных печатных изданиях.

Об итогах Хабаровского судебного процесса были извещены 
правительства США, Великобритании и Китая через официальную 
ноту советского правительства. В ней были перечислены ключе-
вые факты, относившиеся к деятельности «отряда № 731» и «от-
ряда № 100», свидетельствовавшие о существовании у японцев 
организационной и материальной  базы для изучения перспек-

1 Трайнин Арон Наумович — советский юрист, внесший значитель-
ный вклад в развитие уголовного права в СССР. Являлся консультантом 
советского обвинения на Нюрнбергском судебном процессе.
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тивных видов ведения бактериологической войны и развертыва-
ния производства бактериологического оружия в промышленных 
масштабах,  а  также о многочисленных жертвах  «научных изы-
сканий», проводимых сотрудниками этих «отрядов». Советское 
правительство,  опираясь на  эти факты,  а  также на Женевский 
протокол от 25 июня 1925 г., просило арестовать С. Исии и других 
лиц, успевших скрыться в Японии, и организовать специальный 
международный суд над ними. Однако реакции Государственного 
департамента США на эти предложения советского правительства 
не последовало.

Окончательно все японские военные преступники, в т. ч. осу-
жденные в  ходе Хабаровского  судебного процесса,  были осво-
бождены  к  23  декабря  1956  г.  после  того,  как  19  октября  была 
представлена советско-японская декларация о нормализации от-

Здание «спецобъекта 45», где содержались военнопленные японские 
генералы, среди которых был и главнокомандующий Квантунской армией 
Отодзо Ямада. Ныне городская клиническая больница № 3 (г. Хабаровск)
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ношений двух стран. Первым из них в апреле 1953 г. стал ефрейтор 
Кикути Норимицу, освобожденный после  завершения срока его 
заключения.

Вопрос о том, насколько правомерно было проведение Хаба-
ровского судебного процесса, в настоящее время не ставится в на-
учной литературе. Тем не менее в историографии недостаточно, 
как представляется, исследован вопрос о том, являлись ли легитим-
ными с точки зрения международного права судебные процессы, 
состоявшиеся в СССР и США, на которых были осуждены японские 
военнослужащие.

Согласно  уставу Международного  военного  трибунала  для 
Дальнего Востока от 19 января 1946 г. наказание за преступления, 
совершенные осужденными в СССР иностранными военноплен-
ными, предусмотрено в статье 5 раздела II: «а) преступления про-
тив мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или 
ведение объявленной или необъявленной агрессивной войны или 
войны, нарушающей международное право, договоры, соглашения 
или заверения, или же участие в совместном плане или заговоре 
в целях осуществления любого из вышеупомянутых действий; b) во-
енные преступления, предусмотренные конвенциями, а именно: 
преступления против  законов и обычаев войны; c) преступления 
против человечности,  а именно:  убийство, истребление, порабо-
щение, ссылка  (deportation),  а также другие бесчеловечные акты, 
совершенные в отношении гражданского населения до или во время 
войны, или преследования по политическим или расовым мотивам, 
которые были произведены при совершении любого преступле-
ния или в связи с любым преступлением, подсудным Трибуналу, 
независимо от того, нарушало или нет такое действие внутренние 
законы той страны, где оно совершалось» (Устав Международного 
военного трибунала…).

Согласно специальной прокламации, учреждавшей Междуна-
родный военный трибунал для Дальнего Востока, изданной глав-
нокомандующим союзными войсками в Японии Д. Макартуром 
19 января  1946  г.  (Устав Международного военного трибунала…) 
(а он,  согласно решениям, принятым на Московской конферен-
ции от 26 декабря 1945 г., получил возможность издавать приказы, 
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которые содействовали выполне-
нию Японией условий капитуля-
ции), решения, принятые Между-
народным  военным  трибуналом 
для Дальнего Востока не проти-
воречили приговорам,  вынесен-
ным другим судом, проходившим 
в любой из стран ООН: «Статья 3. 
Ничто в данном приказе не дол-
жно наносить ущерб юрисдикции 
любого другого международного, 
национального или оккупацион-
ного суда, комиссии или прочего 
трибунала, созданного или подле-
жащего созданию в Японии или на 
любой территории какой-либо из 
Объединенных Наций, с которой 
Япония находилась в состоянии войны, для суда над военными 
преступниками» (Устав Международного военного трибунала…).

Проведение Хабаровского судебного процесса не противоре-
чило действовавшим на тот момент положениям международного 
права. Игнорирование американской стороной предложений о пре-
следовании в судебном порядке военных преступников (таких как 
И. Сиро) объяснялось политическими интересами США.

Советское руководство рассчитывало также предать суду япон-
ского императора Хирохито. К. Кавасима свидетельствовал, что 
«спецотряд № 731» был создан по высочайшему указу императора 
Японии (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп 2. Д. 204. Л. 180). Предполагалось, что 
японские военнопленные, содержавшиеся в СССР, будут требовать 
суда над императором, который, наряду с членами японского пра-
вительства, был ответственен за насаждение милитаризма в Япо-
нии. Однако немногие японские военнослужащие в действитель-
ности высказывали подобные требования. Даже среди японцев, 
положительно относившихся к деятельности «демократического 
движения», сохранялось особое отношение к фигуре императора. 
Восприятие Хирохито как сакральной фигуры было характерно 
практически для всех военнопленных японцев,  вне  зависимости 
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от  звания, должности или соци-
ального положения. Заместитель 
начальника  7-го отдела Главного 
политического управления Воору-
женных Сил СССР М. И.  Бурцев 
в донесении в ЦК ВКП(б) М. А. Сус-
лову  от  6  мая  1946  г.  вынужден 
был отметить, что в среде япон-
ских военнослужащих «действу-
ет привычка не касаться этой так 
называемой области националь-
ной веры» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. 
Д. 212. Л. 5).

Таким образом, следует отме-
тить,  что советское руководство, 
организуя  Хабаровский  судеб-
ный процесс, как представляется, 
ставило  своей  целью  не  только 
восстановление справедливости. 
Немаловажно было и внешнепо-
литическое его значение: воспре-
пятствовать возвращению милита-

ристов на родину и пополнению рядов антисоветских сил, а также 
внесению вклада в разработку бактериологических и биологиче-
ских средств войны уже для американских вооруженных сил. Ге-
неральной прокуратуре, МВД и министерству юстиции СССР была 
поставлена  задача наказать подозреваемых,  вне  зависимости от 
того, имелись ли безупречные юридические основания для этого. 
Итоги Хабаровского процесса должны были стать предостережени-
ем против любых агрессивных действий в отношении СССР, даже 
с применением новых видов вооружений.

Анализ рассмотренных источников, и прежде всего документов 
из федеральных российских архивов, позволяет предположить, 
что нуждается в дополнительном исследовании вопрос о соответ-
ствии законодательных норм СССР составу совершенного япон-
скими военнослужащими преступления. Без помощи юристов, как 
представляется, в полной мере этот вопрос не разрешить. Однако 
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основания для кардинального пересмотра итогов Хабаровского 
процесса также отсутствуют: собранные доказательства достаточно 
весомы.
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arxiv Rossijskij Federacii], coll. R-9401 : USSR Ministry of Internal Affairs 
(MVD USSR), aids 2, fol. 204, 234.

18. “The Statute of the International Military Tribunal for the Far 
East”  [Ustav  Mezhdunarodnogo  voennogo  tribunala  dlya  Dal̀ nego 
Vostoka], Repository of Legal and Standard Process Documentation. 
Codex JSC, URL: https://docs.cntd.ru/document/902053853 (accessed: 
23.12.2021) (In Russian)

19. Supotnitsky, M. V.,  Supotnitskaya, N. S.  (2006), Essays on the 
History of the Plague  [Ocherki  istorii  chumỳ ],  vol.  2:  Plague of  the 
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АННОТАЦИЯ
В публикации представлены хранящиеся в собрании Хабаров-

ского краевого музея имени Н. И. Гродекова визуальные материа-
лы, связанные с Хабаровским процессом 1949 г., — карикатуры на 
12 японских военных преступников, обвинявшихся советским пра-
восудием в создании и применении бактериологического оружия 
в годы Второй мировой войны. Эти работы были созданы с натуры 
хабаровским журналистом Вадимом Павчинским. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС 1949 Г.; ВТОРАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА; МИЛИТАРИСТСКАЯ ЯПОНИЯ; КВАНТУНСКАЯ 

АРМИЯ; ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ; БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ; ВАДИМ ПАВЧИНСКИЙ.

Главнокомандующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада выступа-
ет на Хабаровском процессе. Коллекция Гродековского музея 
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ИСТОРИЯ Хабаровского про-
цесса — суда над 12 бывшими во-
еннослужащими японской Кван-
тунской  армии, —  до  недавнего 
времени  не  относилась  к  числу 
определяющих  тем  обществен-
ного дискурса Дальнего Востока 
России. Несмотря на  то,  что су-
дебный  процесс,  проходивший 
с 25 по 30 декабря 1949 года, счи-
тался открытым, а его материалы 
уже  в  1950-м  году  были  изданы 
Государственным издательством 
политической  литературы  на 
русском  и  иностранных  языках 
(включая японский),  суд  в Хаба-
ровске до сих пор пребывал как бы в тени Нюрнбергского и То-
кийского процессов. 

Ситуация начала меняться в начале 2000-х гг., когда научные 
и  общественные  деятели Хабаровска  всё  чаще  стали  говорить 
о  необходимости  увековечивания истории Хабаровского  про-
цесса. 

Благодаря международному научно-практическому фору-
му  «Хабаровский процесс:  исторические  уроки и  современные 
вызовы», проходившему 6–7 сентября 2021 г. в столице Хабаров-
ского  края,  история  трибунала,  осудившего  японских  военных 
преступников,  стала  темой федеральной научной,  новостной, 
политической повестки.  Впервые на федеральном уровне  была 
озвучена история судебного процесса, юридический и политиче-
ский резонанс от которого сравним с Нюрнбергским и Токийским 
процессами. 

В собрании Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова 
представлены немногочисленные материалы, связанные с Хабаров-
ским процессом. Наибольший интерес представляют карикатуры 
на 12 японских военных преступников, созданные с натуры хаба-

Работая корреспондентом 
на Хабаровском процес-

се, Павчинский точными, 
острыми штрихами на-

брасывал на бумагу лица 
японских военных пре-
ступников, поставивших 
Азиатско-Тихоокеанский 
регион, а следом и весь 
остальной мир на грань 

бактериологической ката-
строфы
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ровским  журналистом  Вадимом 
Павчинским1.

Работая корреспондентом на 
Хабаровском процессе, Павчинский 
точными, острыми штрихами на-
брасывал на бумагу лица японских 
военных преступников, поставив-
ших Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион,  а  следом и  весь  остальной 
мир на грань бактериологической 
катастрофы.  Работа  над  карика-

турами продолжалась и после приговора. Художник-карикатурист 
экспериментировал, менял композиции, подбирал цветовую гамму, 
придумывал образы и аллегории, некоторые портреты имели по не-
сколько десятков вариантов.

В мае 1952 г. в хабаровском кинотеатре «Совкино» Вадим Пав-
чинской впервые представил карикатуры на выставке «Преступники 
бактериологической войны». По свидетельству газеты «Известия», 
выставку посетили тысячи хабаровчан и гостей города. Карикатуры 
демонстрировались и в других городах Дальнего Востока.

Выставка Павчинского оказалась резонансной, художник по-
лучил приглашение принять участие во Всесоюзной выставке со-
ветской сатиры. После окончания выставочного турне карикатуры 
были приобретены у автора Хабаровским краеведческим музеем 
и вошли в его фондовое собрание.

КРЮКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ — кандидат исторических 
наук,  генеральный директор Хабаровского краевого музея имени 
Н. И. Гродекова (kryukov@hkm.ru). Россия. 

1 Вадим Вадимович Павчинский  (1912–1971) —  художник-карикатурист,  пи-
сатель,  член  Союза  советских  художников  и  член  Союза  советских  писателей. 
Приехав в Хабаровск из Владивостока, был зачислен в штат редакции газеты «Ти-
хоокеанская  звезда»  как  художник  и  литературный  работник.  В  годы  Великой 
Отечественной войны для газеты «Тихоокеанская звезда» сделал свыше 190 кари-
катур и 17 плакатов, стал автором 60 плакатов «Окна «Удар по врагу»; 8 плакатов 
было издано Дальневосточным государственным издательством.

В мае 1952 г. в хабаровском 
кинотеатре «Совкино» Ва-
дим Павчинской впервые 
представил карикатуры 

на выставке «Преступники 
бактериологической вой-

ны»
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ББК 63.3(2+4Исп) «1941–1944»
В99

DOI: 10.24412/2409-1413/2022-1-88-115

Станислав Вязьменский

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

БИТВА 1941–1944: 

ИСПАНСКИЕ 

ДОБРОВОЛЬЦЫ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

АРМИИ НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ

 Исследование является продолжением публикации, посвященной выявле-
нию судеб и увековечению памяти 66 испанских «детей войны», которые воевали 
в 3-м Выборгском стрелковом полку 3-й Ленинградской (Фрунзенской) дивизии 
народного ополчения, действовавшей летом и осенью 1941 г. на юге Карело-Фин-
ской ССР. См. (Вязьменский 2019b: 29–44).
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АННОТАЦИЯ
Впервые  в  отечественной  научной  литературе  приводится 

поименный список испанских «детей войны», сражавшихся с не-
мецко-фашистскими захватчиками в других частях и соединениях 
Ленинградской армии народного ополчения  (ЛАНО), в партизан-
ском отряде под командованием Г. Бородулина, а также делается 
попытка выявить их судьбы и установить общее число «детей вой-
ны» — участников Ленинградской битвы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА; ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
АРМИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ; ИСПАНСКИЕ «ДЕТИ 
ВОЙНЫ»; ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИСПАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(ИСПАНСКИЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ); САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ТАСС.
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Мария Рамос Пардина. Фото: Уткин Б. / ТАСС // Смена. 1941. 28 июня
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ВСЕГО  в  Великой  Отече-
ственной войне на стороне СССР 
воевало, по разным источникам, 
от 735 до 800 испанцев. Это едва 
ли не самое большое представи-
тельство граждан другой страны, 
вставших на защиту СССР (пожа-
луй, после польских). В основном 
это были республиканцы — участ-
ники гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. После поражения 
в войне они содержались в концентрационных лагерях во Франции 
и Алжире. В конце весны — начале лета 1939 г. усилиями Комин-
терна и Красного Креста началось освобождение заключенных. 
Часть из них — около трех тысяч — прибыли в СССР в статусе по-
литэмигрантов.

Другую часть испанцев, оказавшихся в нашей стране на момент 
начала Великой Отечественной войны, составили «дети войны»1. 
Почти все детские дома на территории России и Украины, в ко-
торых воспитывались юные испанцы, были эвакуированы в  тыл. 
Кроме Ленинграда, где к началу войны оставалось более 450 «де-
тей войны» (Вязьменский 2019a: 89). Самые маленькие воспитан-
ники —  из детского дома № 10 — были эвакуированы до того, как 
сомкнулось кольцо блокады. Остальные продолжали  работать на 
заводах и фабриках, учиться в ремесленных училищах и техникумах 
города. Как минимум 212 человек подали заявления о зачислении 
добровольцами в ряды РККА и народного ополчения (Ортэс 1941).

Но в первые две недели войны этот патриотический порыв 
испанской молодежи наталкивался на отказ на призывных пунктах. 
Дело в том, что к испанским «детям войны» еще за год до начала 

1 Испанские «дети войны» — дети из семей республиканцев: рабочих и служа-
щих, активистов коммунистической партии Испании, левых социалистов, анар-
хистов, военных, сражавшихся в годы гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. 
против националистов. Около 33 тысяч детей в возрасте от трех до пятнадцати 
лет в  1937–1939 гг. были эвакуированы в различные страны мира. СССР принял 
около трех тысяч юных испанцев, которые воспитывались в 16 детских домах на 
территории России и Украины. В Ленинграде дети проживали в четырех детских 
домах.  К  началу  Великой Отечественной  войны  в  городе  насчитывалось  около 
пятисот испанских «детей войны».

В первые две недели вой-
ны этот патриотический 

порыв испанской молоде-
жи наталкивался на отказ 

на призывных пунктах
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войны  в  СССР  сформировалось 
особое  отношение.  3–5  апреля 
1940 г.  в Москве состоялось Все-
союзное совещание по работе дет-
ских домов для испанских детей. 
В материалах совещания говори-
лось о том, что ребята «являются 
золотым фондом для испанской 
коммунистической  партии,  для 
испанского народа — огромной си-
лой, которую трудно переоценить 
в ближайшей схватке за свободную 
Испанию. Эти юноши и девушки 
должны будут в этой борьбе при-
нимать самое активное непосред-
ственное участие… этим ребятам 
предстоит в недалеком будущем 
вернуться в Испанию, — Испанию 

не свободную, а Испанию под властью Франко, и там они должны 
будут явиться лучшими агитаторами о нашей стране — отечества 
всего рабочего класса» (ЦГАИПД СПб. Ф. Р-881К. Оп. 10. Д. 591. Л. 8–9).

Превращать «золотой фонд» в пушечное мясо было запрещено. 
Естественно, что такая официальная точка зрения Советского го-
сударства не могла быть сформулирована без ведома руководства 
испанской коммунистической партии, которое к моменту начала 
войны находилось в СССР и курировало работу детских домов для 
испанских детей. И руководство ИКП взяло на вооружение лозунг: 
«Детей не брать в армию» (АИЦМ)1.

Но они продолжали всеми возможными способами рваться 
на фронт. Однажды помогло случайное стечение обстоятельств. 
В военном комиссариате Выборгского района Ленинграда,  куда 
4–5 июля 1941 г. пришли 66 юных испанцев с требованием призвать 
их в РККА, одним из помощников военного комиссара был совет-
ский офицер, который в 1937 году принимал участие в гражданской 

1 Письмо президента Испанского центра в Москве Мануэля Фернандеса чле-
ну совета содействия Государственному музею истории Ленинграда Владимиру 
Даеву от 31 января 1980 г.

Превращать «золотой 
фонд» в пушечное мясо 
было запрещено. Есте-

ственно, что такая офици-
альная точка зрения Совет-
ского государства не могла 
быть сформулирована без 

ведома руководства испан-
ской коммунистической 

партии, которое к моменту 
начала войны находилось 
в СССР и курировало ра-
боту детских домов для 

испанских детей
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войне в Испании. И он согласился 
зачислить всех испанцев в 3-й Вы-
боргский  стрелковый  полк  3-й 
Ленинградской (Фрунзенской) ди-
визии народного ополчения (Даев 
1997: 34).  

В  другой  раз  сработал  по-
пулярный прием того времени — 
коллективное  письмо  «наверх». 
23  августа  1941  года  29  воспи-
танников детского дома № 8 для 
испанских детей написали такое 
письмо на имя маршала Советско-
го Союза К. Е. Ворошилова. В по-
слании говорилось: «Мы советские 
граждане. Мы комсомольцы. Мы 
просим Вас, товарищ Ворошилов, разрешить нам поступить в во-
енные училища,  где мы сможем пройти ускоренную подготовку 
и сделаемся красными командирами, каковое звание мы клянемся 
Вам оправдать с честью и выполнить геройски славную задачу за-
щиты родины Советов. Мы Вам обещаем, что приложим все уси-
лия к тому, чтобы приобрести и быстро усвоить военные знания, 
необходимые для победы над фашизмом. Мы обещаем Вам быть 
смелыми, дисциплинированными и самоотверженными».

На это письмо спустя неделю отреагировало руководство го-
родского комитета ВКП(б). Заведующий военным отделом горкома 
ВКП(б) А. Павлов наложил на письмо резолюцию: «Секретарю Смоль-
нинского РК ВЛКСМ П. Кузьменко. Военный отдел Ленинградского 
городского комитета ВКП(б), препровождая письмо воспитанников 
8-го испанского детского дома, сообщает, что направить их в военные 
училища сейчас не представляется возможным, вместе с этим при 
комплектовании батальонов народного ополчения следует учесть 
и наиболее физически здоровых и крепких зачислить в команды 
подносчиков» (ЦГАИПД СПб. Ф. Р-25. Оп. 12. Д. 30а. Л. 1а, 6–7).

Путь испанским «детям войны» в народное ополчение был от-
крыт. Но, как показала практика, воевали они в ЛАНО далеко не только 

«Мы советские гражда-
не. Мы комсомольцы. Мы 
просим Вас, товарищ Воро-
шилов, разрешить нам по-
ступить в военные учили-

ща, где мы сможем пройти 
ускоренную подготовку 

и сделаемся красными ко-
мандирами, каковое звание 

мы клянемся Вам оправ-
дать с честью и выполнить 
геройски славную задачу 
защиты родины Советов»
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в качестве подносчиков. Посыла-
ли их командиры туда, куда тре-
бовала боевая обстановка. Но при 
этом отношение к юным испанцам 
было бережным. Если соединение 
ЛАНО, в котором сражались испан-
цы, по какой-то причине расфор-
мировывалось, или они получали 
ранения в боях, или по состоянию 
здоровья не могли более находить-
ся  в  ополчении,  их  направляли 
обратно  в Ленинград. И,  за  ред-
ким исключением, на фронт они 
больше не возвращались. Остава-
лись лечиться, работать и учиться 

в осажденном городе. Некоторые умерли от  голода и болезней, 
другие же были эвакуированы вместе со всеми испанцами (в т. ч. 
и взрослыми) из Ленинграда 17 марта 1942 г. В этом отношении пока-
зательная история 16 испанских юношей-добровольцев, призванных 
в 3-й стрелковый полк 2-й гвардейской Ленинградской стрелковой 
дивизии народного ополчения. Дивизия формировалась с 18 июля 
1941  г. В составе действующей армии просуществовала вплоть до 
своего расформирования в районе Шушар 21 сентября 1941 г. в связи 
со значительными людскими потерями. Весь личный состав и ма-
териальная часть были направлены на пополнение 70-й стрелковой 
дивизии. Из  16 испанцев лишь трое — Хулио Боринага Миранда, 
Эпикуро Гарсия Бланко и Клодовальдо Перес Родригес — продол-
жали воевать после расформирования дивизии в других воинских 
частях и соединениях Красной армии. Они погибли в период с 1942 
по 1944 г. Остальные 13 юношей вернулись с фронта в Ленинград. 
К сожалению, источники, позволяющие выявить их дальнейшую 
судьбу, часто противоречат друг другу: одни и те же испанцы зна-
чатся умершими от болезней в осажденном городе (Книга памяти 
«Блокада. 1941–1944. Ленинград») и одновременно эвакуированными 
на Большую землю (База данных «Блокада Ленинграда. Эвакуация»).

Историография участия юных испанцев в различных частях 
и соединениях ЛАНО очень скудна. И фактически исчерпывается 
литературно-публицистическими источниками, содержащимися 

Путь испанским «детям 
войны» в народное опол-
чение был открыт. Но, как 
показала практика, воева-
ли они в ЛАНО далеко не 
только в качестве поднос-

чиков. Посылали их коман-
диры туда, куда требовала 
боевая обстановка. Но при 
этом отношение к юным 

испанцам было бережным
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в работе автора «Испанские  “дети войны” в Ленинграде:  участие 
в боях при обороне города в 1941–1944 гг.» (Вязьменский 2019a: 90–93). 

В данной публикации впервые в отечественной научной лите-
ратуре приводится поименный список испанских добровольцев, 
призванных в различные части и соединения ЛАНО (за исключением 
3-го Выборгского стрелкового полка 3-й ЛДНО) и в партизанский от-
ряд Г. Бородулина1, а также делается попытка проследить их судьбы.

СПИСОК ИСПАНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
АРМИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 3-го 
ВЫБОРГСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 3-й ЛДНО) И ПАРТИ-

ЗАНСКОГО ОТРЯДА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ Г. БОРОДУЛИНА
1. Alarma Bidondo, Onésimo, 1923 — ?
Родился в Сан-Себастьяне. Воспитанник детского дома № 5 

в Обнинске. Учащийся ремесленного училища № 56 в Ленинграде. 
Доброволец 3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинградской 
стрелковой дивизии народного ополчения. Эвакуирован из Ленин-
града 17.03.1942. После войны работал на текстильном комбинате 
в Тбилиси. Выехал в Испанию.

2. Aldaz Goldaraz, Marino, 1924 — ?
Родился в Артазе  (Наварра). Воспитанник детского дома № 5 

в Обнинске. Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. 
Доброволец 3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинград-
ской стрелковой дивизии народного ополчения. Эвакуирован из 
Ленинграда 17.03.1942. После войны работал в Тбилиси, Пушкино. 
Выехал в Испанию.

3. Álvarez Alonso, Eloy, 1926–1950
Родился в Лавиане. Воспитанник детского дома № 8 в Ленин-

граде. Ранен 28.12.1941. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942 в п. Мо-

1 Список  составлен  на  основе  следующих  источников:  (Список  испанских 
эмигрантов в СССР…); (Даев, б. г.); (ЦГАИПД СПб. Ф. Р-116л. Оп. 1. Д. 758. Л. 3); (Книга 
Памяти. Российская Федерация. Ленинград 1941–1945…); (Память народа…); (Бло-
када Ленинграда. Эвакуация…); (Блокада. 1941–1944. Ленинград…).
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стовской Краснодарского края. Плен. Репатриирован в Испанию 
в 1942 г. Партизан. Погиб в Испании бою с бойцами гражданской 
гвардии 7 февраля 1950 г.

4. Álvarez López, Alfredo, 1923 (1924) — 1941
Родился в Овьедо. Воспитанник детского дома № 12 в Москве. 

Учащийся электромашиностроительного техникума в Ленинграде. 
Боец партизанского отряда под командованием Г. Бородулина. По-
гиб в бою в 1941 г. Место захоронения: Республика Карелия, Оло-
нецкий р-н, д. Сяндеба.

5. Álvarez Martín, Everardo, 1924 — ? 
Родился в Санта-Кларе (Куба). Воспитанник детского дома № 12 

в Москве. Учащийся электромашиностроительного техникума в Ле-
нинграде. Боец партизанского отряда под командованием Г. Боро-
дулина. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. Награжден медалью 
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ор-
деном Отечественной войны II степени. Работал в Уфе, Москве на 
заводах № 30 и № 451. Выехал в Испанию.

6. Arbizu Eguilar, Luis, 1924–1946
Родился в Сан-Себастьяне. Воспитанник детского дома № 5 

в  Обнинске.  Учащийся  электромашиностроительного  технику-
ма в Ленинграде. Стрелок 268-го стрелкового полка  70-й стрел-
ковой дивизии 8-й армии Ленинградского фронта. Ранен в бою 
28.09.1941. Находился на реабилитации в военном госпитале № 992 
(г. Свердловск). Награжден медалью «За отвагу». Умер от туберку-
леза в д. Аверино Свердловской области 1 сентября 1946 г.

7. Argüelles Fernández, José, 1924–1942
Родился в Хихоне. Воспитанник детского дома № 8 в Ленин-

граде. Санитар 9-го стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД Ленинградского фронта. Ранен 25.11.1941. 
Умер в  госпитале после ранения 04.02.1942. Место  захоронения: 
Пискаревское мемориальное кладбище.

8. Artaza Balza, Juan José, 1925 — ?
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 8 в Ленин-

граде. Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Эва-
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Наградной лист на Луиса Арбису  
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80547811/
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куирован из Ленинграда 17.03.1942. Курсант Ленинградского высшего 
инженерного училища им. А. А. Жданова. Ранен 21.12.1945. Награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны работал в Киеве. Выехал в Испанию.

9. Asin Roma, José Luis, 1923 (1925) — ?
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 5 в Обнинске. 

Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Доброволец 
3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинградской стрелковой 
дивизии народного ополчения. Выбыл 04.09.1941. в эвакуационный 
госпиталь № 1170. Умер в Ленинграде от болезни. Дата смерти неиз-
вестна. Место захоронения: Пискаревское мемориальное кладбище. 
По другим данным, эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942.

10. Astarloa Zunquita, José, 1925 — ? 
Родился в Сестао. Воспитанник детского дома № 5 в Обнинске. 

Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Доброволец 
3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинградской стрелковой 
дивизии народного ополчения. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942.

11. Azcoaga Peciña, José Luis, 1924 — ? 
Родился  в  Бильбао.  Воспитанник детского  дома № 5  в Об-

нинске. Учащийся морского техникума в Ленинграде. Доброволец 
1-го стрелкового полка 11-й Ленинградской (Валгинской) стрелко-
вой дивизии. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. После войны 
работал техником на телеграфе в Тбилиси. Выехал в Испанию. Умер 
в Испании.

12. Balaguero Ruiz, Mariano, 1924–1943
Родился в Валенсии. Воспитанник детского дома № 8 в Ленин-

граде. Боец партизанского отряда под командованием Г. Бородули-
на. Погиб в бою в 1943 г. Место захоронения: Республика Карелия, 
Олонецкий р-н, д. Сяндеба.

13. Balaguero Ruiz, Julián, 1925–1943
Родился в Валенсии. Воспитанник детского дома № 8 в Ленин-

граде. Доброволец 4-й Ленинградской стрелковой дивизии народ-
ного ополчения (Дзержинского района). Погиб в бою в 1943 г. Место 
захоронения: Ленинградская область.
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14. Borinaga Miranda, Julio, 1923 (1925) — 1944
Родился в Сан-Себастьяне. Воспитанник детского дома в Одес-

се. Учащийся электромашиностроительного техникума в Ленин-
граде. Доброволец 3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленин-
градской стрелковой дивизии народного ополчения. Погиб в бою 
в 1944 г. Место захоронения: Республика Карелия, Олонецкий р-н, 
вблизи г. Олонец.

15. Cadaviz, Santos, 1923–1943
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома в Одессе. Доб-

роволец 203-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою в 1943 г. Место захоронения: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, п. Невская Дубровка.

16. Cruz Argüelles, Francisco, 1923 (1924) — 1944
Место рождения установить не удалось. Погиб в бою в 1944 г. 

Место захоронения: Республика Карелия.

17. De Pedro Fresno, Carlos, 1925 — ? 
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 1 (п. Прав-

да). Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Доб-
роволец 3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинградской 
стрелковой дивизии народного ополчения. Ранен 29.08.1941. Гос-
питаль. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942 г. По другим дан-
ным,  умер в Ленинграде  в феврале  1942  г. Место  захоронения: 
неизвестно.

18. De La Fuente Villanueva, Julián, 1923 (1925) — 1943
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 12 в Москве. 

Рабочий завода «Электросила» в Ленинграде. Погиб в бою в 1943 г. 
Место  захоронения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
п. Невская Дубровка.

19. Del Valle Canto, Herminio, 1924 (1925) — 1953
Родился в Сама. Учащийся морского техникума в Ленинграде. 

Доброволец 2-й гвардейской Ленинградской стрелковой дивизии 
народного ополчения. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. После 
войны учился и работал в Самарканде и Москве. Умер в сентябре 
1953 г. в Новомосковске.
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20. Díez Fernández, Juan, 1924 (1925) — ?
Родился в Баракальдо. Воспитанник детского дома № 1 (п. Прав-

да). Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Доб-
роволец 3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинградской 
стрелковой дивизии народного ополчения.

21. Fernández Gómez, Manuel, 1924 — ?
Родился в Овьедо. Учащийся Ленинградского авиатехникума 

(по другим данным — техникума связи). Боец партизанского отря-
да под командованием Г. Бородулина. Эвакуирован из Ленинграда 
17.03.1942. После войны окончил РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 
работал агрономом в Рязани, Грозном, в РУДН им. П. Лумумбы, на 
Кубе.

22. Fernández López, Julio, 1923 — ?
Родился в Зараузе. Плен. Репатриирован в Испанию.

23. Frades Murga, Luis, 1924 (1925) — ?
Родился в Даксе (Франция). Воспитанник детского дома в Кие-

ве. Учащийся ремесленного училища № 56 в Ленинграде. Добро-
волец 1-го стрелкового полка Смольнинской стрелковой дивизии 
народного ополчения. Погиб в бою. Место захоронения: Республика 
Карелия, Олонецкий р-н, д. Нурмолицы.

24. García Álvarez, José, 1925 — ? 
Родился в Овьедо. Воспитанник детского дома № 8 в Ленингра-

де. Доброволец 20-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД 
Ленинградского фронта. Награжден орденом Отечественной вой-
ны  II  степени. После войны жил в Тбилиси. Работал инженером 
в Кисловодске.

25. García Blanco, Epicuro, 1923–1942
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 5 в Обнинске. 

Учащийся морского техникума в Ленинграде. Доброволец истре-
бительного батальона 2-й гвардейской Ленинградской стрелковой 
дивизии народного ополчения. Погиб в бою в 1942 г. Место захо-
ронения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Невская 
Дубровка.
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26. García García, Luis, 1924–1976
Место рождения не установлено. Воспитанник детского дома 

в Тарасовке. Учащийся ремесленного училища в Ленинграде. Доб-
роволец 2-го стрелкового полка  1-й Ленинградской стрелковой 
дивизии народного ополчения  (Кировского р-на). Ранен. После 
войны жил в Чирчике. Умер в 1976 г. в Чирчике.

27. García García, Ramón, 1923 (1924) — 1942
Место рождения не установлено. Рабочий завода «Электроси-

ла». Доброволец 2-го стрелкового полка Смольнинской дивизии 
народного ополчения. Погиб в бою в 1942 г.

28. García González, Raimundo, 1925 — ?
Родился в Мьересе. Учащийся электромашиностроительного 

техникума в Ленинграде. Боец партизанского отряда под командо-
ванием Г. Бородулина. Ранен. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. 
После войны работал в Саратове, Самарканде, Москве. Окончил 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, работал агрономом в Загорске, 
переводчиком в АПН. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

29. García Olazcuaga, Paulino, 1924–1989
Родился в Сестао. Воспитанник детского дома № 5 в Обнинске. 

Учащийся электромашиностроительного техникума в Ленинграде. 
Доброволец отдельной автороты 2-го стрелкового полка 6-й Ленин-
градской стрелковой дивизии народного ополчения (Октябрьского 
района). Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. После войны работал 
в Самарканде, Ташкенте,  экономистом в Великом Новгороде, на 
Кубе, в Калуге.

30. Gómez Calleja, Francisco, 1924 (1926) — 1941
Родился  в Бильбао.  Воспитанник детского  дома  в Одессе. 

Учащийся ремесленного  училища № 37  в Ленинграде. Добро-
волец 3-го  стрелкового полка  2-й  гвардейской Ленинградской 
стрелковой дивизии народного ополчения. Ранен. Умер от голода 
в Ленинграде  в  сентябре  1941  г. Место  захоронения: Пискарев-
ское кладбище. По другим данным, эвакуирован из Ленинграда 
17.03.1942.
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31. González Fernández, Eulogio, 1925–1992
Родился в Овьедо. Воспитанник детского дома № 12 в Москве. 

Учащийся ремесленного училища № 1 в Ленинграде. Доброволец 
264-го отдельного пулеметно-артиллерийский батальон 10-й стрел-
ковой дивизии. Ординарец начальника штаба батальона. Отчислен 
из батальона после боев по возрасту. Эвакуирован из Ленинграда 
17.03.1942. После войны окончил московский дорожный техникум. 
Работал на Кубе. Трудился технологом в Институте нефти в Мо-
скве. Награжден орденом Отечественной войны II степени. Умер 
в августе 1992 г.

32. González Muñiz, Benigno, 1924 (1925) — ?
Родился в Хихоне. Воспитанник детского дома № 1 (п. Правда). 

Учащийся ремесленного училища № 56 в Ленинграде. Доброволец 
2-го стрелкового полка Смольнинской стрелковой дивизии народ-
ного ополчения. Плен. Репатриирован в Испанию.

33. Goñi Mendoza, Julián, 1923 (1925) — ?
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 1 (п. Правда). 

Рабочий завода «Красный инструментальщик». Призван в сентя-
бре 1941 г. в приемно-распределительный батальон 36-й запасной 
стрелковой бригады. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. После 
войны работал в Махарадзе, Тушино. Выехал в Испанию.

34. Hernáez Ibañez, Félix, 1925 — ?
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 12 в Москве. 

Рабочий завода «Пневматик» в Ленинграде. Доброволец 127-го от-
дельного дорожно-эксплуатационного батальона Управления во-
енно-автомобильной дороги Ленинградского фронта. Эвакуирован 
из Ленинграда 17.03.1942. Награжден медалью «За оборону Ленин-
града». После войны работал на заводе № 45. Выехал в Испанию.

35. Ibarra Ros, Ernesto, 1923 — ?
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 1 (п. Правда). 

Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Доброволец 
3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинградской дивизии 
народного ополчения. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. После 
войны работал в Махарадзе, Пушкино. Выехал в Испанию.
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36. Iglesias Martínez, Francisco, 1924 — ?
Родился в Сантурсе. Воспитанник детского дома № 5 в Обнин-

ске. Учащийся ремесленного училища № 56 в Ленинграде. Добро-
волец танкового батальона 6-й Ленинградской стрелковой диви-
зии народного ополчения (Октябрьского района). Эвакуирован из 
Ленинграда  17.03.1942. После войны был осужден. Работал в Уфе, 
во Владимире.

37. Iriondo Echandía, Juan José, 1923–1943
Родился в Португалете. Воспитанник детского дома в Одессе. 

Учащийся ремесленного училища в Ленинграде. Доброволец 6-го 
стрелкового полка 21-й мотострелковой дивизии внутренних войск 
НКВД. Ранен 21.12.1941. После излечения в госпитале № 991 — пере-
водчик 891-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии (б. 6-й 
Ленинградской  стрелковой дивизии народного  ополчения  (Ок-
тябрьского района)). Награжден медалями «За оборону Ленингра-
да» (22 августа 1943 г.), «За отвагу» (14 сентября 1943 г.). Погиб в бою 
в 1943 г. Место захоронения: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, д. Невская Дубровка. По другим данным, погиб в бою 12.02.1944. 
на территории Эстонской ССР. Место захоронения: д. Вески.

38. Jáuregui Zugazaga, José, 1923 — ?
Родился в Тортосе. Воспитанник детского дома № 1 (п. Правда). 

Учащийся ремесленного училища № 56 в Ленинграде. Доброволец 
2-го стрелкового полка Смольнинской стрелковой дивизии народ-
ного ополчения. Плен. Репатриирован в Испанию.

39. Laparra Octavio, José María, 1924 (1925) — 1943
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 5 в Обнин-

ске. Учащийся ремесленного училища в Ленинграде. Доброволец 
3-го стрелкового полка 3-й гвардейской Ленинградской дивизии 
народного ополчения (Петроградского р-на). Ранен 30.08.1941. После 
излечения в госпитале — телефонист роты связи 367-го стрелково-
го полка 71-й стрелковой дивизии (Карельский фронт). Награжден 
орденом Красной звезды (07.08.1942). Погиб в бою 15.01.1943. Место 
захоронения: Ленинградская область, Мгинский р-н, Синявинский 
с/с, д.  Гонтовая Липка. Перезахоронен: Ленинградская область, 
Кировский р-н, п. Синявино, братское захоронение.
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«Достоин Правительственной награды: ордена Красной Звезды». 
Наградной лист на Хосе Лапарра [Электронный ресурс]. URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10717097/
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40. López Fernández, Celso, 1924 (1925) — ?
Родился в Астурии. Перед началом Великой Отечественной 

войны находился в Ленинграде. Доброволец 21-го стрелкового полка 
(соединение ЛАНО не установлено). Ранен 28.04.1942. Погиб в бою в 
1943 г. Место захоронения: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, д. Невская Дубровка. По другим данным, умер от туберкулеза 
в доме инвалидов № 4 в Мытищах в 1947 г.

41. López García, Demetrio, 1924 (1925) — ?
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 5 в Обнинске. 

Рабочий завода «Пневматик» в Ленинграде. Доброволец 3-го стрел-
кового полка 2-й гвардейской Ленинградской стрелковой дивизии 
народного ополчения. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. После 
войны осужден. Работал в тресте «Молотовуголь» (г. Осинск).

42. López Llanos, Pedro, 1923–1942
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома в Москве. Уча-

щийся железнодорожного училища № 1 в Ленинграде. Доброво-
лец 3-го стрелкового полка 3-й Ленинградской дивизии народного 
ополчения. Ранен 11.08.1941. После излечения в госпитале находил-
ся в составе 1076-го стрелкового полка 314-й стрелковой дивизии 
(Южная оперативная группа 7-й армии Карельского фронта). Погиб 
в бою 07.11.1942. Место захоронения: Ленинградская область, Мгин-
ский р-н, п. Верхняя Назия.

43. López Montero, Leovigildo, 1922 — ?
Родился в Мадриде. Учащийся авиационного техникума в Ле-

нинграде. Боец партизанского отряда под командованием Г. Бороду-
лина. Ранен 24.10.1941. Награжден медалями «За оборону Ленингра-
да», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
орденом Отечественной войны  I  степени. После войны работал 
в Химках. Выехал в Испанию.

44. Martínez Díez, Ángel, 1924 — ?
Родился  в  Бильбао.  Воспитанник детского  дома № 5  в Об-

нинске. Учащийся ремесленного училища № 44 в Ленинграде (по 
другим данным — учащийся художественной школы). Доброволец 
2-го стрелкового полка 6-й Ленинградской стрелковой дивизии 
народного ополчения (Октябрьского района). Эвакуирован из Ле-
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нинграда 17.03.1942. После войны работал художником в госпитале 
в Махарадзе. Выехал в Испанию.

45. Martínez Morán, Rafael, 1924 — ?
Родился в Хихоне. Воспитанник детского дома № 1 (п. Правда). 

Учащийся ремесленного училища № 56 в Ленинграде. Доброво-
лец истребительного  батальона Ленинградской  армии народ-
ного ополчения. Эвакуирован из Ленинграда  17.03.1942. Награ-
жден медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. После 
войны работал в Москве на заводе № 30 и заводе им. Лихачева. 
Выехал в Испанию.

46. Martínez Olmo, Laudelino, 1923–1949
Родился в Сотрондио. Воспитанник детского дома № 1 (п. Прав-

да). Доброволец 4-го танкового батальона 12-го отдельного запас-
ного танкового полка Ленинградского фронта. Ранен. Эвакуирован 
из Ленинграда 17.03.1942. После войны работал в Москве на заводе 
№ 30. Умер от туберкулеза 16 июля 1949 г.

47. Martínez Vizcondelet, Rodolfo, 1923 — ?
Родился в Танжере. Воспитанник детского дома № 5 в Обнин-

ске. Доброволец 3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленин-
градской стрелковой дивизии народного ополчения. После войны 
работал на заводе № 451 в Днепропетровске. Выехал в Испанию.

48. Menéndez González, Víctor, 1925 — ?
Родился в Норенье. Воспитанник детского дома № 8 в Ленин-

граде. Доброволец 6-й Ленинградской стрелковой дивизии на-
родного ополчения (Октябрьского района). Ранен. Эвакуирован из 
Ленинграда 17.03.1942 в п. Мостовской Краснодарского края. Плен. 
Репатриирован в Испанию в 1942 г.

49. Menéndez Rabanal, Manuel, 1924 — ?
Родился в Хихоне. Воспитанник детского дома № 8 в Ленин-

граде. Доброволец  1-го стрелкового полка Смольнинской стрел-
ковой дивизии народного ополчения. Эвакуирован из Ленинграда 
17.03.1942. После войны работал на текстильном комбинате в Тби-
лиси. Выехал в Испанию.
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50. Ortiz Velasco, César,  1923 
(1924) — ?

Родился  в  Бильбао.  Воспи-
танник детского дома в Харькове. 
Учащийся авиационного технику-
ма в Ленинграде. По другим дан-
ным — рабочий завода «Электрик». 
Доброволец 3-го стрелкового пол-
ка 6-й стрелковой дивизии народ-
ного  ополчения  (Октябрьского 
района). Эвакуирован из Ленин-
града 17.03.1942. После войны ра-
ботал  в Москве, Новомосковске, 
Туле. Выехал в Испанию в 1967 г. 

51. Pardina Ramos, María, 1923–
1942

Родилась в Мадриде. Воспи-
танница детского дома № 7 в Мо-
скве. Работница фабрики «Красное 
знамя» в Ленинграде. Санитарка 
3-й  гвардейской  Ленинградской 
стрелковой  дивизии  народного 
ополчения  (Петроградского рай-
она), в сентябре 1941 г. дивизия пе-
реименована в 44-ю стрелковую 
Чудовскую Краснознаменную дивизию. Погибла в  бою в  1942  г. 
Место захоронения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. 
Невская Дубровка.

Заявление Марии Рамос Пардины с просьбой о направлении 
в действующую армию:  

«Я родилась в Испании. Я была свидетельницей гибели моих 
родных от фашистских бомб. Я видела,  как  гитлеровские лакеи 
громили свободную страну. Советский Союз приютил нас, дал нам 
возможность учиться, приобрести знания, профессию. За свою но-
вую родину я готова отдать все свои силы, а понадобится — и жизнь. 
Я иду на фронт, имея значки ГСО, ворошиловского стрелка второй 

«Я родилась в Испании. 
Я была свидетельницей 
гибели моих родных от 

фашистских бомб. Я виде-
ла, как гитлеровские лакеи 
громили свободную страну. 
Советский Союз приютил 
нас, дал нам возможность 
учиться, приобрести зна-
ния, профессию. За свою 

новую родину я готова от-
дать все свои силы, а пона-
добится — и жизнь. Я иду 

на фронт, имея значки ГСО, 
ворошиловского стрел-

ка второй степени. Очень 
прошу в моей просьбе не 

отказать. Даю комсомоль-
ское слово, что достойно, 
как советская патриотка, 
буду выполнять любое 

фронтовое задание»
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степени. Очень прошу в моей просьбе не отказать. Даю комсомоль-
ское слово, что достойно, как советская патриотка, буду выполнять 
любое фронтовое задание» (Григорьева 1941).

52. Peña Cano, Marcelino, 1923 (1924) — 1941
Родился в Ла Арболеде. Воспитанник детского дома № 5 в 

Обнинске. Учащийся морского техникума в Ленинграде. Добро-
волец 4-й Ленинградской стрелковой дивизии народного опол-
чения (Дзержинского района). Погиб в бою в 1941 г. Место захо-
ронения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Невская 
Дубровка.

53. Pérez Álvarez, Teodoro, 1924 (1925) — 1942
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 5 в Обнинске. 

Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Доброволец 
3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинградской стрелко-
вой дивизии народного ополчения. Умер в Ленинграде в январе 
1942. Место захоронения: Санкт-Петербург, Пискаревское кладбище. 
По другим данным, эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. 

54. Pérez Gómez, Manuel, 1923 (1924) — 1941
Родился  в  Лас-Каррерасе  (Бискайя).  Воспитанник  детско-

го дома № 5 в Обнинске. Фрезеровщик  завода «Электросила» в 
Ленинграде. Доброволец 2-й Ленинградской дивизии народного 
ополчения  (Московского района). Погиб  в  бою  16.08.1941. Место 
захоронения: Республика Карелия, Олонецкий р-н, окрестности 
д. Сяндеба. 

55. Pérez Pérez, Aurelio, 1923 (1924) — 1942
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 5 в Обнинске. 

Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Доброволец 
3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинградской стрелковой 
дивизии народного ополчения. Умер в Ленинграде в январе 1942 г. 
Место захоронения неизвестно.

56. Pérez Rodríguez, Clodovaldo, 1924–1943
Родился в Овьедо. Воспитанник детского дома № 1 (п. Правда). 

Учащийся ремесленного училища в Ленинграде. Доброволец 3-го 
стрелкового полка  2-й  гвардейской Ленинградской  стрелковой 
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дивизии народного ополчения. Погиб в бою в 1943 г. Место захо-
ронения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Невская 
Дубровка.

57. Rapp Lantarón, Néstor, 1923 (1927) — ?
Родился в Рейносе. Воспитанник детского дома № 8 в Ленингра-

де. Призван в сентябре 1941 г. военкоматом Смольнинского района 
г. Ленинграда в команду 3000. Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. 
Плен. Репатриирован в Испанию.

58. Ruiseñor Carbajal, José, 1924–1942
Место рождения не установлено. Воспитанник детского дома 

№ 7 в Москве. Рабочий завода «Красный инструментальщик» в Ле-
нинграде. Погиб в бою в мае 1942 г. Место захоронения: Ленинград-
ская область. По другим данным, был осужден за воровство и умер 
в тюрьме в СССР.

59. Salazar Arustechegi, Jesús, 1923 (1924) — 1943
Место рождения не установлено. Воспитанник детского дома 

№ 7 в Москве. Рабочий завода «Электросила» в Ленинграде. Добро-
волец 4-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения 
(Дзержинского района). Погиб в бою в 1943 г. Место захоронения: 
г. Петродворец.

60. Uribes Del Barco, Venancio, 1921 — ?
Родился  в  Валенсии.  Доброволец  2-го  стрелкового  полка 

3-й Ленинградской дивизии народного ополчения. Эвакуирован 
из Ленинграда  17.03.1942. Учился в Самарканде. После войны ра-
ботал в Москве, Праге. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени. Выехал в Испанию в 1977 г.

61. Urraco Echevarría, Ricardo, 1924 (1925) — ?
Родился в Сан-Себастьяне. Воспитанник детского дома в Одес-

се. Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Доброволец 
3-го стрелкового полка 2-й гвардейской Ленинградской стрелко-
вой дивизии народного ополчения. По другим данным доброволец 
3-й Ленинградской (Фрунзенской) дивизии народного ополчения. 
Эвакуирован из Ленинграда 17.03.1942. После войны работал в Куй-
бышеве, Уфе, Рубцовске, Одессе. 
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62. Vázquez García, Manuel, 1923 (1925) — ?
Родился в Мьересе. Воспитанник детского дома № 8 в Ленин-

граде. Призван в августе 1941 г. военкоматом Смольнинского района 
г. Ленинграда в команду 3000. После войны работал в Москве на 
заводе № 30. Осужден в СССР. 

63. Velasco Zarate, Cayetano, 1922 (1924) — 1942
Родился в Бильбао. Воспитанник детского дома № 1 (п. Правда). 

Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде. Доброволец 
автороты 6-й стрелковой дивизии народного ополчения (Октябрь-
ского района). В госпитале с 06.11.1941. Умер от туберкулеза 26.03.1942. 
Место захоронения: Санкт-Петербург, Пискаревское кладбище. 

64. Viadiu Ródenas, Armando, 1922 (1923) — 1941
Родился в Валенсии. Воспитанник детского дома № 8 в Ленин-

граде. Учащийся электромашиностроительного техникума в Ленин-
граде. Боец партизанского отряда под командованием Г. Бороду-
лина. Погиб в бою 24.10.1941. Место захоронения: Санкт-Петербург, 
Чесменское кладбище.

65. Viadiu Ródenas Héctor, 1925–1941
Родился в Валенсии. Учащийся сельскохозяйственного технику-

ма в Ленинграде. Доброволец 4-й Ленинградской стрелковой дивизии 
народного ополчения (Дзержинского района). Погиб в бою в 1941 г. 

66. Vivo Laurent, Aldo, 1924–1941 (1943)
Родился в Гаване. Воспитанник детского дома № 3 в Калуге. 

По другим данным — воспитанник интернационального детского 
дома им. Е. Д. Стасовой в Иваново. Учащийся морского техникума 
в Ленинграде. Доброволец 265-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
в 1943 г. По другим данным, погиб в бою в 1941 г. Место захоронения: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Невская Дубровка. 
Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

67. Vivo Laurent, Jorge, 1922 (1925) — ?
Родился в Гаване. Воспитанник детского дома № 3 в Калуге. 

По другим данным — воспитанник интернационального детского 
дома им. Е. Д. Стасовой в Иваново. Учащийся авиационного техни-
кума в Ленинграде. По другим данным — учащийся медицинского 
техникума в Ленинграде. Боец партизанского отряда под коман-
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дованием Г. Бородулина. Эвакуирован из Ленинграда  17.03.1942. 
Работал в Самарканде. Награжден медалью «40 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной 
войны II степени. Выехал в Мексику. Работал инженером-геологом 
в государственной нефтяной компании «Пемекс».

* * *

Доброволец Лапарра Октавио Хосе Мария значится не только 
в списке, приведенном в данной статье, но и в списке, опубликованном 
в первой части исследования в «Журнале российских и восточноевро-

Извещение о смерти Хосе Лапарра [Электронный ресурс].  
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_do-

nesenie1159754023/
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пейских исторических исследований» № 4 за 2019 год. Сопоставление 
данных на этого испанца позволяет сделать вывод, что в начале войны 
он сражался в 3-м Выборгском стрелковом полку 3-й Фрунзенской 
дивизии народного ополчения и был ранен в августе 1941 года. После 
излечения в госпитале вернулся на фронт и до своей гибели в январе 
1943 года воевал телефонистом в роте связи 367-го стрелкового полка 
71-й стрелковой дивизии на Карельском фронте. И в общем поименном 
списке испанских «детей войны», защищавших Ленинград, Лапарра 
Октавио Хосе Мария должен быть учтен единожды. 

Таким образом,  с  учетом 66 испанских «детей войны»,  вое-
вавших в составе 3-го Выборгского стрелкового полка 3-й Ленин-
градской  (Фрунзенской) дивизии народного ополчения,  всего на 
защите Ленинграда сражались 132 юных испанца. Что составляет 
63 процента от общего количества ленинградских испанцев, по-
давших заявления о вступлении в Красную армию в первые же дни 
Великой Отечественной войны. 53 испанских добровольца погибли 
в ходе Ленинградской битвы, защищая свою вторую родину — СССР.
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Leningrada.  È vakuaciya  :  Edinaya  informacionnaya  baza  dannỳ x], 
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архивных документах, рассматривается реакция сербских и русских 
ученых-эмигрантов, живших в Югославии, на проведение 220-лет-
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20 ОКТЯБРЯ 1944 г. в резуль-
тате  наступательной  операции 
советской Красной армии и На-
родно-освободительной  армии 
Югославии при поддержке войск 
Болгарии  столица  Королевства 
Югославия  город  Белград  был 
освобожден. Спустя  восемь ме-
сяцев,  24 июня  1945  г.,  на Крас-
ной площади в Москве состоялся 
Парад Победы, символизировав-
ший  победу  советского  народа 
во Второй мировой войне. Среди 
почетных  гостей,  находивших-
ся на  трибунах,  были участники 
юбилейной сессии Академии наук 
СССР,  отмечавшей свое  220-ле-
тие, в том числе многие зарубеж-
ные ученые. 

Будущее академическое торжество по поводу необычной даты 
стало реальностью еще в ходе войны, когда на встрече президен-
та Академии наук СССР В. Л. Комарова с И. В. Сталиным в ноябре 
1944  г.  было определено, что празднование 220-летия Академии 
наук весной 1945 г. «будет иметь громадное общественное значе-
ние» и продемонстрирует исторический вклад русской и советской 
науки и Академии наук,  в частности,  в мировую научную мысль 
и в «государственное строительство СССР». На уточняющий вопрос 
президента АН СССР, надо ли приглашать на празднование ученых 
из-за границы, Сталин ответил: «Обязательно» (Груздинская, Корзун 
2019: 288–289). 

Весной 1945 г. Академия наук СССР получала множество по-
здравлений,  в  том числе  таких,  какие  было  совершенно невоз-
можно ожидать в довоенное время, например из Югославии — от 
научных организаций  «белых» русских  эмигрантов. Их письма 
никогда и нигде не были обнародованы, но сохранились в Архиве 
Российской  академии наук,  в фонде Всесоюзного  комитета по 
проведению 220-летнего юбилея АН СССР и являются интересным 
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источником по социальной исто-
рии русского научного зарубежья, 
позволяющим, с одной стороны, 
в полной мере ощутить атмосфе-
ру неопределенности в ожидания 
перемен, которая окружала белых 
русских и их сербских покровите-
лей в освобожденной от нацистов 
Сербии, а с другой — услышать их 
голоса, обращенные к исторической родине, в период трансфера 
югославской  власти от  королевских  структур  к  коммунистиче-
ским. 

Эти голоса имеют тем более важное значение, что, в отличие от 
других региональных диаспор русской эмиграции межвоенного пе-
риода ХХ в., «югославская» русская эмиграция оставила очень мало 
персональных свидетельств — личных архивов и мемуаров, которые 
только в самое последнее время стали выявляться и публиковаться. 
Лишь к концу ХХ в. в российской историографии и общественном 
сознании постепенно появилось понимание того, что межвоенный 
Белград был одним из главных центров русского зарубежья в мире, 
по напряженности своей социальной, культурной и научной жизни 
вполне сравнимым и даже превосходящим такие традиционные 
центры русского рассеяния, как Париж, Берлин, Прага. Кроме того, 
в этот период он являлся крупнейшим научным центром русского 
зарубежья в Европе, что стало одним из важнейших достижений 
российских ученых-беженцев и их балканских, прежде всего серб-
ских, коллег. По-видимому, это обстоятельство прямо отразилось 
и на том, что из всех приветствий АН СССР, полученных в 1945 г., 
поздравления от коллег-эмигрантов пришли только из Югославии.

В  советские  времена  академические юбилейные даты  все-
гда  отмечались пышно и  с  акцентированием их международ-
ного  значения.  200-летний юбилей Российской  академии наук 
(РАН) / Академии наук СССР, проводившийся с 5 по 14 сентября 
1925  г.  в  обеих  столицах — Ленинграде и Москве,  был первым 
в череде этих празднеств. В своих внешних формах он наследо-
вал традиционному «юбилейному канону», сформировавшемуся 
за  два  столетия истории Императорской Академии наук. Этот 
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канон  имел  ярко  выраженный 
представительский  характер 
и  предписывал  присутствие  на 
торжественном Общем собрании 
Академии  государя императора, 
высших светских и религиозных 
лиц империи, дипломатического 
корпуса;  провозглашение новых 
почетных и иностранных членов 

Академии; высочайшие пожалования академиков орденами, ме-
далями, зданиями и т. п.

Эта ритуальная сторона воспроизводилась и в СССР, но юби-
лею-200 придавалось особое значение. Большевистские лидеры 
Советской России,  стремившиеся преодолеть международную 
изоляцию пост-Версальского мира, предусмотрительно дополня-
ли дипломатическое «наступление» культурным. Решение о при-
езде зарубежных ученых на юбилей РАН принималось непосред-
ственно на  заседании Политбюро ЦК ВКП(б)  в феврале  1925  г., 
а специальную Комиссию СНК СССР по организации празднова-
ния юбилея возглавил сам председатель СНК СССР А. И. Рыков 
(Сорокина 2005). 

Для  подготовки  юбилея-220  постановлением  СНК  СССР 
от 21 января 1945 г. был также создан Всесоюзный комитет, но рангом 
пониже — во главе с президентом АН СССР, академиком В. Л. Ко-
маровым. Ответственным секретарем комитета и практическим 
организатором всего юбилея был назначен академик Н. Г. Бруевич 
(1896–1987). Первоначально назначенное на май 1945 г., празднова-
ние академического юбилея было затем перенесено на середину 
июня — не в последнюю очередь для того, чтобы многочисленные 
зарубежные ученые могли своими глазами увидеть и ощутить все-
мирный триумф Советского  государства и народа-победителя — 
Парад Победы. 

Программа академических торжеств была сценарно разработа-
на до мельчайших деталей и отличалась невероятной событийной 
насыщенностью: 15 июня первое торжественное заседание состоя-
лось в Москве в  здании Президиума Академии наук,  16 июня — 
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в Большом театре, с 17 по 20 июня 
проводились  заседания  отделе-
ний Академии, 21–23 июня гостей 
знакомили с достопримечатель-
ностями Кремля, а 24 июня участ-
ники юбилейной сессии присут-
ствовали  на  Параде  Победы  на 
Красной  площади.  Кроме  того, 
в программу входило посещение 
выставок и научных учреждений, 
просмотр  спектаклей,  экскур-
сии  по  окрестностям  Москвы. 
25–28  июня  участники  юбилея 
провели в Ленинграде и побыва-
ли  в  разрушенных  оккупантами 
Петродворце, Пулковской обсер-
ватории, Пушкине и других приго-
родах северной столицы. 29 июня 
ученые  вернулись  в  Москву,  а 
30 июня они были приглашены на 
торжественный прием в Георгиев-
ский зал Кремля, где встретились 
со всеми советскими руководи-
телями — И. В. Сталиным, В. М. Молотовым и другими (Лиманова 
2020). 

Организации приезда иностранных ученых,  а их набиралось 
более ста человек, придавалось большое значение. За ними от-
правляли специальные самолеты, а по прилету в Москву ученых 
ожидали легковые автомобили и автобусы. Буквально каждый шаг 
представителей международного научного сообщества фиксиро-
вался на кинопленку, которая затем трансформировалась в доку-
ментальные фильмы на разных языках, пропагандистский эффект 
которых длился еще многие годы.

Югославию на академическом юбилее представлял президент 
Сербской академии наук Александр Белич  (1876–1960),  возглав-
лявший ее на протяжении 23 лет — с  1937 по 1960 г. Для многих 
коллег и современников приезд известного слависта,  которого 
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и в России, и в СССР все — от аспирантов до чиновников высшего 
ранга — называли Александром Ивановичем1, выглядел и удиви-
тельно, и знаково. 

Избранный членом-корреспондентом Императорской Акаде-
мии наук в Петербурге еще в 1910 г., имевший обширные личные 
связи с русскими славистами, в 1920–1930-е гг. Белич возглавлял 
главный государственный институт КСХС по поддержке белых рус-
ских беженцев — Державную комиссию — и был центральной фигу-
рой всех основных акций «русского Белграда». Стремясь превратить 
столицу королевской Югославии в культурный и научный центр 
не только балканского, но европейского значения, он всемерно 
поддерживал интеллектуальные круги русской белой эмиграции, 
весьма прагматично полагая, что ее высокий образовательный, на-
учный и культурный уровень поможет реализации этой задачи. 
Конечно, Белич не испытывал симпатий к Советской России, и об 
этом хорошо знали в СССР.  Еще в 1925 г. советский Наркомат ино-
странных дел, где «юбилейное дело» АН курировал зам. наркома 
М. М. Литвинов, называл «безусловно нежелательным» его появле-
ние в СССР и отказался дать разрешение на приглашение Белича в 
Ленинград (Сорокина 2005: 215). 

Но к маю 1945 г. конфигурация политических и межгосудар-
ственных отношений СССР и Югославии радикально изменилась, 
что немедленно отразилось и на прагматике двусторонних научных 
связей — готовность поддерживать новые отношения оказалась 
важнее, чем прежние «грехи». И  11 мая в Наркомат иностранных 
дел, где юбилей курировал заместитель наркома иностранных дел 
А. Я. Вышинский, ушло подтверждение, что по поручению акаде-
мика Н. Г. Бруевича пригласительные письма направлены в Юго-
славию — Сербской академии наук, Белградскому университету 
и персонально профессорам Павле Савичу и А. И. Беличу  (АРАН. 
Ф. 519. Оп. 1. Д. 38. Л. 6). Так, несмотря на многолетнюю и очень ак-
тивную  поддержку Беличем белых русских эмигрантов, сербский 
академик был признан желательным для СССР гостем и с тех пор 
постоянно приезжал в СССР. 

1 Как известно, в сербском языке нет отчеств.
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Письмо президента Сербской академии наук А. Белича  
президенту АН СССР академику В. Л. Комарову  

(АРАН. Ф. 159. Оп. 1. Д. 540. Л. 2)
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Сам А.  Белич,  на  бланке  все 
еще Сербской Королевской ака-
демии и играя названиями Акаде-
мии в самом тексте1, ответил пре-
зиденту АН СССР В. Л. Комарову 
24 мая 1945 г.: «Глубокоуважаемый 
господин Президент. С большим 
удовлетворение и  искренней ра-
достью получил от Вас пригла-
шение на юбилейные торжества 
Академии наук СССР. Имею честь 

уведомить Вас, что я от души рад принять участие в юбилейных 
торжествах Вашей Академии и посетить братскую страну, столь 
самоотверженно и  бескорыстно понесшую большие жертвы для 
освобождения нашей родины. Хотя я получил личное приглашение, 
Сербская Королевская Академия уполномочила меня как своего ны-
нешнего президента быть в то же время ее первым представите-
лем на предстоящих юбилейных торжествах. Прошу Вас, господин 
Президент, принять самую глубокую благодарность за любезное 
приглашение как от Сербской Королевской Академии, так и от меня 
лично. С глубоким уважением к Вам Президент Сербской Академии 
наук академик А. Белич»  (АРАН. Ф. 159. Оп. 1. Д. 540. Л. 2). На сле-
дующий день, 25 мая, Сербская академия направила советской АН 
поздравительный адрес (АРАН. Ф. 159. Оп. 1. Д. 541).

По свидетельству очевидцев, после прибытия в Москву Алек-
сандру Беличу оказывали особое внимание как в научной среде, так 
и в советских правительственных кругах. Даже для коллег он выгля-
дел пришельцем из другого мира. «Высокий, стройный, элегантно 
одетый, — фиксировал в своих записях известный славист профес-
сор С. Б. Бернштейн, — он рядом со своими советскими сверстника-
ми (например, с А. С. Орловым) выглядит человеком совсем другого 
поколения. Белич, тесно связанный с  ушедшим режимом, теперь 
переметнулся на сторону Тито и в настоящее время играет в своей 
стране большую роль не только в науке, но и в политической жиз-
ни» (Бернштейн 2002: 70–71). По-видимому, именно это последнее 
обстоятельство, прозорливо учтенное советскими чиновниками 

1 Сербской академией наук она стала именоваться только в 1947 г.

По свидетельству очевид-
цев, после прибытия в Мо-

скву Александру Беличу 
оказывали особое внима-
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так и в советских прави-

тельственных кругах
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от науки и дипломатии, и сыграло 
решающую роль в особом приеме 
президента Сербской академии.

Если  академик  Белич  сумел 
быстро адаптироваться к измене-
нию политического режима в Юго-
славии, то для покровительствуе-
мых им белых русских он не сулил 
больших перспектив, и многие это 
понимали.  Значительная  часть 
эмигрантов предпочла новый ис-
ход, при содействии международных организаций переместившись 
за океан, в страны Латинской Америки. Созданные ими институции, 
которые хоть как-то продолжали теплиться даже в оккупированной 
Югославии, после установления коммунистической власти И.-Б. 
Тито быстро закрылись, а главный интеллектуальный очаг белой 
эмиграции в Белграде — Русский дом имени Императора Николая 
II был переименован — в Дом советской культуры. 

Однако  немало  русских  надеялись  и  вернуться  на  родину. 
По сведениям посольства СССР, к ноябрю 1946 г. более трех тысяч 
эмигрантов лично посетили советских дипломатов для наведе-
ния справок о возможности приобретения советского  граждан-
ства. В удивительной по положительному тону докладной записке 
«О русской белой эмиграции в Югославии», направленной посоль-
ством на имя В. М. Молотова 27 ноября  1945  г., отмечалось, что 
подавляющее большинство эмигрантов в прошлом не принадле-
жало к каким-либо политическим или военным белоэмигрантским 
формированиям, и заявлялось, что «основная масса проживающих 
в настоящее время на территории Югославии русских эмигран-
тов изменила свое отношение к советскому  государству,  став на 
патриотические позиции.  <…> В настоящее время основная мас-
са оставшихся  здесь эмигрантов, особенно молодежь, проявляет 
большое желание приобрести советское гражданство и вернуться 
в Советский Союз» (Сорокина 2017: 120). 

В то же время в справке уже тогда отмечалось «чрезвычайно 
тяжелое» положение эмигрантов ввиду подозрительного отно-

По сведениям посольства 
СССР, к ноябрю 1946 г. бо-

лее трех тысяч эмигрантов 
лично посетили советских 

дипломатов для наведения 
справок о возможности 

приобретения советского 
гражданства
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шения к ним новых югославских 
властей,  помнивших  «прошлую 
антисоветскую  деятельность 
русской эмиграции в Югославии 
и  сотрудничество  значительной 
части эмигрантов с оккупантами 
в период народно-освободитель-
ной борьбы». Так, по словам ав-
тора справки, многих из оставав-
шихся в Югославии после войны 
эмигрантов стали автоматически 
лишать югославского подданства 
только на том основании, что они 
являются русскими эмигрантами 

(Сорокина 2017: 122). 

При всей спорности выводов советских дипломатов приво-
димый ими контекст весьма важен для понимания самого факта 
поздравительных писем русских ученых-эмигрантов в адрес кол-
лег из Академии наук СССР, немыслимого в довоенный период, их 
пафосной тональности и высокого «штиля». Советскую Академию 
приветствовали самые значительные и авторитетные институции — 
Русский научный институт в Белграде, Русское археологическое 
общество в Югославии и Институт археологии и византиноведения 
имени Н. П. Кондакова. Все три поздравления датированы одним 
днем — 18 мая 1945 г., то есть написаны за неделю до официального 
ответа президента Сербской Академии А. Белича коллеге, академику 
В. Л. Комарову, и адресованы одному и тому же «получателю» — 
Президиуму Академии наук СССР, что позволяет предположить 
организованность этой коллективной акции. Более того, мы пред-
полагаем, что неформальным инициатором этой акции был сам 
Александр Белич, хорошо информированный о происходящем; не 
исключено, что он сам и привез эти письма в Москву.

Самым коротким и лаконичным было поздравление Русского 
научного института, подписанное его председателем, профессо-
ром-медиком Александром Иосифовичем Игнатовским  (1875–
1955), и секретарем, профессором Александром Васильевичем 
Соловьевым (1890–1971): 

Советскую Академию при-
ветствовали самые значи-
тельные и авторитетные 
институции — Русский 

научный институт в Бел-
граде, Русское археологи-
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Александр Иосифович Игнатовский. 1938 г.
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«В знаменательный день 220-летия Академии наук СССР Рус-
ский научный институт в Белграде шлет горячие приветствия 
высшему светочу советской науки, лучами славы которой озарен 
теперь весь мир!» (АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 545. Л. 1.)

Нередко считается, что Русский научный институт, учрежден-
ный  в Белграде  в  1928  г.,  находившийся под покровительством 
короля Александра I Карагеоргиевича  (1888–1934) и финансиро-
вавшийся югославским правительством, был закрыт немецкими 
оккупационными властями в  1941  г.,  однако это не так. Бывший 
своего рода мини Русской академией наук за рубежом, институт 
имел шесть отделений  (философии,  социальных и исторических 
наук, языка и литературы, естественных и математико-технических 
наук, военных наук) и за чуть более десять лет своего существо-
вания сумел выпустить  17  томов научных «Записок». Но  главную 
известность ему принесли опубликованные в 1931 и 1941 гг. под его 
грифом два тома «Материалов для библиографии русских научных 
трудов за рубежом», ставших на десятилетия главным и нередко 
единственным источником сведений о научной работе российских 
ученых-эмигрантов со всего мира. Тем не менее после окончания 
Второй мировой войны Институт был закрыт, и письмо советской 
Академии стало, по-видимому, едва ли не последней его акцией 
и своего рода просьбой о поддержке и покровительстве в новых 
условиях.

Не менее драматично сложилась и послевоенная судьба глав-
ных «подписантов». В 1947 г. профессор А. И. Игнатовский был вы-
нужден бросить свою клинику в Белграде и уехать сначала в Скопье, 
а затем, проехав всю страну с юга на север, оказался в словенской 
Есенице, совсем близко от австрийской границы, куда, по-видимо-
му, и стремился. Профессор А. В. Соловьев также покинул Белград 
в 1947 г. и с ноября стал деканом юридического факультета Сараев-
ского университета в Боснии. Еще через два года, в октябре 1949 г., 
он был репрессирован югославскими властями по надуманному 
обвинению в поддержке Сталина и Коминформа и после освобо-
ждения в декабре 1951 г. уехал в Швейцарию к дочери.

Русское археологическое общество в Югославии,  также на-
правившее АН СССР поздравление, было старейшим русским эми-
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Александр Васильевич Соловьев. 1950-е годы.  
Собрание Е. И. Шайкович (Сербия). Публикуется впервые
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грантским научным сообществом Югославии. За подписью (возмож-
но, и авторством) своего бессменного председателя, крупнейшего 
слависта и профессора Белградского университета Александра 
Львовича Погодина (1872–1947), оно так эмоционально обращалось 
к советским коллегам:

«В славные дни окончательной победы над злобным врагом, 
мнившим поработить народы Советского Союза и захватить ши-
рокие пространства русской земли, Академия наук СССР празднует 
220-летнюю годовщину своего основания великим гением Петра, 
победителя иноземцев и культурного преобразователя. К этому дню, 
когда Академия может с гордостью оглянуться на свою двухвековую 
научную работу и особенно на свой ценный вклад в дело героической 
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борьбы с фашистскими захватчиками, Русское археологическое об-
щество в Югославии шлет Академии наук СССР свои сердечные 
поздравления и пожелания дальнейшего расцвета и преуспеяния.

Основанное в Белграде частными стараниями в 1920 г., Русское 
археологическое общество старалось своими скромными силами 
разрабатывать вопросы русских и славянских древностей и куль-
турной истории, принимало участие в архивных разведках и ар-
хеологических изысканиях, выпустило три тома своих Сборников. 
И сейчас, когда славянской науке, освобожденной от фашистского 
ига, и обновленной русской культуре в  великом Советском Союзе 
предстоит блестящее будущее, мы готовы всеми своими неболь-
шими силами служить тому великому культурному делу, во главе 
которого стоит мощная и славная Академия наук СССР»  (АРАН. 
Ф. 519. Оп. 1. Д. 546. Л. 1).

С момента основания Русское археологическое общество нахо-
дилось под покровительством княгини Елены Петровны (1884–1962), 
урожденной принцессы Сербской, вдовы убитого великого князя Иоан-
на Константиновича (Романова) и родной сестры короля Александра 
Карагеоргиевича, и на пике своей деятельности насчитывало свыше 
70 членов. Оно тесно сотрудничало с югославскими, особенно серб-
скими, учеными, исследовало архивы, устраивало научные экспедиции 
и чтение публичных лекций не только по археологии, но и по всей 
повестке истории, искусства и славянской культуры. Три выпущенных 
Обществом объемистых тома «Сборника Русского археологического 
общества» сохраняют свое научное значение по сей день.

В отличие от Русского научного института, называвшего АН 
СССР  светочем  «советской  науки»,  Археологическое  общество, 
распущенное оккупантами в 1941 г., но, как видим из приводимого 
письма, не принявшее этого решения, подчеркивало идею «славян-
ской науки» и противостояния «иноземцам» и также предлагало 
сотрудничество «славной» Академии наук СССР. Однако и оно не 
состоялось, а 16 мая 1947 г. А. Л. Погодин скончался.

Наконец,  третье,  самое развернутое, поздравление АН СССР 
получила от знаменитого Института археологии и византиноведе-
ния имени Н. П. Кондакова. В нем говорилось: 
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«Правление Института археологии и византиноведения имени 
Н.  П.  Кондакова, пребывающее в  братском югославском Белграде, 
приносит Академии наук СССР самые искренние и горячие поздрав-
ления к 220-летнему юбилею славного ее существования.

Основанный после смерти Н. П. Кондакова в 1925 г. в Праге, Ин-
ститут многолетней своей работой в Праге, а затем и в Белграде 
(вплоть до своего разрушения немецкой бомбой и закрытия немец-
кими оккупационными властями), объединил вокруг себя в качестве 
своих членов и сотрудников, наряду с русскими учеными и целый ряд 
виднейших славянских, западноевропейских и американских специа-
листов, работающих в  области византиноведения и  археологии. 
Будучи по широте своей исследовательской работы международным 
научным учреждением, Институт имени Н. П. Кондакова первой 
своей целью всегда полагал служение русской науке и культуре. По-
этому правление Института считает своим правом и радостным 
долгом в наступающий праздничный для русской науки день привет-
ствовать Академию наук СССР, являющуюся высшим средоточием 
и  самым славным выражением русской научной мысли, и  горячо 
желает ей дальнейшего процветания во славу русской науки.

Юбилей Академии наук Советского Союза — подлинный праздник 
русской науки и  культуры, особенно знаменательный и  особенно 
радостный сейчас, после исторической победы доблестной Красной 
армии — спасительницы Славянства, победы, явившейся не толь-
ко великим торжеством русского оружия и русской национальной 
мощи, но и торжеством света человеческой культуры над мраком 
фашистского человеконенавистничества» (АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 544. 
Л. 1–2).

Несмотря на широкое использование риторики «славянства» 
и  «русскости»,  главный фокус поздравления кондаковцев, под-
писанного председателем института, профессором Белградского 
университета, а в недалеком будущем — действительным членом 
Сербской академии наук и искусств, Георгием Александровичем 
Острогорским (1902–1976), и членами правления — уже известным 
А. В. Соловьевым, Дм. Анастасиевичем и Владимиром Алексееви-
чем Мошиным (1894–1987), был направлен на категорию «между-
народное», что отражало многолетнюю научно-организационную 
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Георгий Александрович Острогорский. 1950-е годы.  
Собрание Е. И. Шайкович (Сербия). Публикуется впервые
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стратегию  института  (Сорокина 
2020).  Частично  переехавший 
в  1938  г.  в  Белград  Кондаков-
ский институт был также принят 
под  высочайшее  покровитель-
ство  регентом Югославии  кня-
зем Павлом Карагеоргиевичем 
(1893–1976) и получал финансовую 
поддержку от югославского Ми-
нистерства просвещения вплоть 
до трагедии 6 апреля 1941 г., когда 
немецкая  бомба  уничтожила его 
помещение,  коллекции  и  убила 
сотрудников. После Второй ми-
ровой войны в Праге и Белграде 
неоднократно предпринимались 
попытки  реанимации  Институ-
та,  вплоть до нового обращения 
о  поддержке  к  президенту  АН 
СССР в конце 1946 г., однако они 
не привели к положительному ре-
зультату, и в 1953 г. он был окон-
чательно закрыт.

В отличие от коллег профессиональная судьба Г. А. Острогор-
ского сложилась исключительно удачно — в 1948 г. он был назна-
чен директором основанного им же Института византиноведения 
Сербской академии наук и возглавлял его 25 лет, до 1973 г. Член-
корреспондент (1946), действительный член (1948), член Президиума 
(1963–66, 1970–76) Сербской академии наук и искусств, Георгий Алек-
сандрович прожил в Югославии огромную и очень плодотворную 
жизнь в науке.  

В. А. Мошину пришлось в  1947  г.  уехать в Загреб,  где многие 
годы он возглавлял Архив Югославянской академии наук и искусств. 
В 1961 г. Мошин вернулся в Белград и возглавил археографическое 
отделение Национальной библиотеки Сербии, а с  1967 г. работал 
в Государственном архиве Македонии. В 1971–1974 гг. ординарный 
профессор филологического факультета университета в Скопье 

После конфликта 
с И. В. Сталиным в 1947–

1948 г. титовский полити-
ческий режим начал по-
следовательно высылать 

и выдавливать ту, уже 
совсем немногочисленную, 
часть русской белой эми-

грации, которая не желала 
принять югославское гра-
жданство и новую идео-
логическую реальность. 

В свою очередь, советские 
власти также не стреми-

лись заполучить «бывших» 
граждан, и русская диа-
спора в Югославии фак-
тически прекратила свое 

существование как инсти-
туциональный феномен
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по кафедре истории южных славян, он в 1971 г. был избран и дей-
ствительным членом Македонской академии наук. 

Несмотря на весомые академические позиции сотрудников 
белградского отделения Кондаковского института, ему, как и всем 
другим русским эмигрантским научным учреждениям, не было 
суждено продолжить свою научную деятельность в Югославии. 

После конфликта с И. В. Сталиным в 1947–1948 г. титовский 
политический режим начал последовательно высылать и выдав-
ливать  ту,  уже совсем немногочисленную, часть русской белой 
эмиграции,  которая не желала принять югославское  граждан-
ство и новую идеологическую реальность. В свою очередь, совет-
ские власти также не стремились заполучить «бывших» граждан, 
и  русская диаспора  в Югославии фактически прекратила  свое 
существование как институциональный феномен. Что, впрочем, 
совершенно не помешало русским ученым беженского происхо-
ждения —  гражданам Югославии развивать профессиональные 
карьеры на своей «зарубежной родине»  (И. Грицкат), и на про-
тяжении второй половины ХХ века многие из них стали членами 
Сербской академии наук и искусств, возглавив различные научные 
институты академии.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена до сих пор неизвестная страница био-

графии первого палеоботаника, основоположника данной отрасли 
ботаники в Югославии, представителя русского зарубежья Павла 
Ивановича Чернявского — избрание его членом-корреспонден-
том Сербской академии наук, а также лишение его этого звания на 
фоне продолжившегося советско-югославского конфликта. Внима-
ние уделяется переломным с точки зрения научной деятельности 
и личной жизни годам пребывания ученого в социалистической 
Югославии —  1948–1950  гг. Случай Чернявского — иллюстрация 
и пример того,  как в Югославии складывалась судьба предста-
вителей русской эмиграции в контексте советско-югославского 
конфликта 1948–1953 гг., а также того, как политика режима — Ком-
мунистической партии Югославии — влияла на позиции и решения 
Сербской академии наук.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЧЕРНЯВСКИЙ; СЕРБСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК; РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ; ЮГОСЛАВИЯ; СОВЕТСКО‑

ЮГОСЛАВСКИЙ КОНФЛИКТ.
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П. И. Чернявский. 1938 год.  
Государственный архив Сербии. Г–183. F-IV-37
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СВОЮ ИСТОРИЮ Сербская академия наук и искусств отсчиты-
вает с 1841 года (Српска академија наука и уметности… 1987; Никић, 
Жујовић, Радојчић-Костић 2008; Српска академија наука и уметно-
сти… 2016:  15–100). Тогда же было учреждено Общество сербской 
словесности, вместе с Сербским ученым обществом стоявшее у ис-
токов создания Академии и предшествовавшее основанию Сербской 
королевской академии в 1886 году (с 1947 — Сербская академия наук, 
с 1960 — Сербская академия наук и искусств) (Српска академија на-
ука и уметности… 2016; Статут Српске академије наука и уметности 
2020). Уже в 1842 году, действуя в соответствии с Уставом, Общество 
сербской словесности начало избирать действительными, членами-
корреспондентами и почетными членами «мужчин, отличавшихся 
ученостью» — ученых как сербских,  так и иностранных  (Уставъ 
Дружства србске словесности 1842: 185). Уже спустя две недели по-
сле назначения сербским князем Михаилом Обреновичем первых 
действительных членов, в июне того же года, на первых выборах 
в члены Общества сербской словесности избрали и иностранных 
ученых. Тогда же членом-корреспондентом общества стал фило-
соф, этнограф Николай Иванович Надеждин (1804–1856). Он станет 
первым ученым из Российской империи, удостоенным этого звания 
(Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008: V,  210; Српска академија 
наука и уметности… 2016: 18, 21; Сорокина 2019: 236), одним из 47 рус-
ских,  которые до начала Первой мировой войны стали членами 
Общества сербской словесности / Сербского ученого общества / 
Сербской королевской академии (Сорокина 2019: 236).

После Первой мировой войны в новом государстве — Коро-
левстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Королевство 
Югославия) — научные заслуги русских ученых получили признание 
в Сербской королевской академии. Причем речь шла о тех специа-
листах, которые покинули свою родину после Октябрьской рево-
люции. Более чем сорока тысячам беженцев, прибывшим с 1919 по 
1923 г. в Королевство СХС (среди которых около 75 % имели высшее 
и среднее образование), предоставляли не только убежище (Јова-
новић 1996). Почти сразу по прибытии в страну государство стало 
принимать русских специалистов на государственную службу, по-
скольку их высокие квалификации, знания и опыт были неизменно 
востребованными. Более ста русских профессоров и ученых препо-
давали в университетах королевства, из которых непосредственно 
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в Белградском университете трудоустроились более  70 человек 
(Јовановић 1996; Јовановић 2006). Вклад в науку 8 русских ученых-
беженцев, 6 из которых являлись именно профессорами столичного 
университета, отметили в Сербской королевской академии. Они 
стали как членами-корреспондентами, так и действительными чле-
нами академии (Сорокина 2012: 69–77; Сорокина 2019: 234; Сорокина 
2021). Их избрание, как правильно замечает М. Ю. Сорокина, «было 
своего рода демонстрацией корпоративной солидарности и их под-
держки со стороны югославянского научного сообщества» (цит. по: 
Сорокина 2019: 237). Оказывать поддержку представителям русского 
зарубежья Сербская академия не прекратила даже по окончании 
Второй мировой войны, когда в связи с приходом Коммунистиче-
ской партии Югославии к власти произошли значительные изме-
нения в жизни не только Сербской королевской академии (Српска 
академија наука и уметности… 2016: 62–72), но и страны.

В этот период роль партии в жизни Академии была заметной 
(да и в предыдущие периоды роль политических элит страны была 
ощутимой) — она была закреплена Законом о Сербской академии 
наук 1947 года. Согласно этому акту, общее руководство Академией, 
главной задачей которой являлось «внесение вклада в подъем и раз-
витие теоретических и прикладных наук, исследование и развитие 
достижений мировой научной мысли, внесение вклада в прогресс 
социального устройства Народной Республики Сербия и Федера-
тивной Народной Республики Югославия и в благосостояние ее 
народов» (Годишњак Српске академије наука 1947: 1), осуществляло 
Правительство Сербии. Таким образом закон позволял властям вли-
ять на выбор членов академии и тем самым на идейную позицию 
и ориентацию этого учреждения (Dimić 1988: 61). 

С  1946  года,  когда состоялись первые послевоенные выборы 
в Сербскую королевскую академию (Српска академија наука и умет-
ности…2016: 66)1, до 1991 года — распада СССР и Югославии — члена-

1 До  принятия  данного  закона  официальным  названием  академии  было 
«Сербская королевская академия», хотя накануне первой годовщины освобожде-
ния Белграда во Второй мировой войне в 1945 году по приказу «милиции района» 
со здания, где на этот момент располагалась академия, снесли табличку с над-
писью «Сербская королевская академия» и установили новую, на которой было 
написано: «Сербская академия наук». Отметим, что уже несколько лет до этого 
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ми академии стали 9 представителей русского зарубежья (Сорокина 
2019: 235). Среди них был Павел Иванович Чернявский (1892–1969), 
первый палеоботаник и основатель данной отрасли ботаники в Юго-
славии (Ђорђевић Милутиновић 2022), имя которого нет в списках 
членов академии, поскольку его исключили из состава академии 
в связи с советско-югославским конфликтом.

события данное название использовалось и в документах (Српска академија наука 
и уметности... 2016: 65).

П. И. Чернявский. 1927 год. Государственный архив Сербии. Г–183. F-IV-37
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Павел Иванович Чернявский родился в 1892 году в Ростове-
на-Дону. Он окончил естественное отделение физико-математиче-
ского факультета Харьковского университета (со второго семестра 
специализировался по ботанике). Участвовал в Гражданской вой-
не — с октября 1918 года служил в Дроздовском полку, получил ра-
нение в Крыму и на транспорте с ранеными был вывезен в Грецию. 
В январе 1923 года Павел Иванович приехал в Белград (Сорокина 
2021: 176; ГАРФ. Р-9526. Д. 234. Л. 96, 96 об)1.

В октябре того же года Чернявский поступил в Белградский 
университет. Поскольку ему зачли 6 семестров, он окончил универ-
ситет в 1924 году. Вскоре Павел Иванович был избран ассистентом 
Ботанического института Белградского университета. С 1925 по 1938 г. 
он служил при университете, в 1939 году перешел в Музей сербской 
земли — Музей естественной истории, где работал куратором Бота-
нического отделения. Павел Иванович работал по флористическому 
и ботанико-географическому исследованию и по палеоботанике 
(ГАРФ. Р-9526. Д. 234. Л. 96 об.), став, таким образом, первым палеобо-
таником и основоположником данной отрасли ботаники в Югославии 
(Ђорђевић Милутиновић 2022). В этот период он опубликовал немало 
научных работ, его статья по анабиозу Ramonda Nathaliae была даже 
напечатана в Москве в 1928 году в «Журнале Русского ботанического 
общества при Академии наук СССР» (ГАРФ. Р-9526. Д. 234. Л. 95; Чер-
нявский 1928: 27–38). В межвоенное время Чернявский принял юго-
славское подданство. В 1937 году под научным руководством геолога, 
профессора Белградского университета Владимира Дмитриевича 
Ласкарева  (1868–1954),  также русского эмигранта, Павел Иванович 
защитил свою докторскую диссертацию (Сорокина 2021: 176). 

В преддверии Апрельской войны 1941 года — вторжения Гер-
мании, Италии и Венгрии в Югославию — Чернявский был моби-
лизован в Югославскую королевскую армию и, как и другие рус-
ские (Живанович 2021: 46–55), принял участие в войне (ДАС. Г-183. 
F-IV-37). Дошел почти до г. Сараево (ныне Босния и Герцеговина). 
После капитуляции Югославии 17 апреля 1941 года Павел Иванович 
вернулся в Белград. Во время оккупации Сербии немцами продол-

1 Автор  выражает  глубочайшую признательность Н. А.  Ёхине  (Трубецкой)  за 
предоставленные  документы  из  Государственного  архива  Российской Федера-
ции.
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жил работу в Музее сербской земли. Чернявский был одним из тех 
немногочисленных русских, которых в момент массового исключе-
ния их соотечественников со службы не уволили с работы, — тогда 
в некоторых министерствах оставляли очень нужных, и то женатых 
на сербках, к этой категории П. И. Чернявский и относился (ГАРФ. 
Р-9526. Д. 234. Л. 96 об.). Тем не менее в этот период он не сотруд-
ничал с оккупационными властями (ДАС. Г-183. F-IV-37). 

После освобождения страны Чернявский продолжил работу 
в музее. Однако уже 12 марта 1945 года Павел Иванович от своего 
имени и от имени дочери Светланы, ученицы Первой женской гим-
назии в Белграде, подал заявление на имя представителя Уполно-
моченного по репатриации при Совете народных комиссаров СССР 
о принятии в гражданство СССР и возвращении на Родину (ГАРФ. 
Р-9526. Д.  234. Л. 95). В своем заявлении ученый отметил:  «Могу 
быть полезным по снабжению живым материалом для культур вос-

Фотография № 3: П. И. Чернявский — справа. 1943 год.  
Архив Сербской академии наук и искусств. Собрание Сергея Матвеева
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станавливаемых ботанических садов Киева, Харькова, Воронежа, 
Ростова-на-Дону и Крыма, а для пострадавших Ботанических ин-
ститутов гербарным, а частью и литературой, так как хорошо знаю 
Югославию в отношении ботанических ресурсов, как и лиц, которые 
бы могли содействовать этому делу» (ГАРФ. Р-9526. Д. 234. Л. 95). 
Потом добавил: «Совершенно искренно и без задней мысли выслу-
житься и добиться прощения заявляю, что мои грехи не вызывались 
никогда какими-либо политическими мотивами. По своему про-
исхождению и воспитанию был всегда на стороне народа. Только 
случайность  забросила меня в противоположный лагерь. Жизнь 
вне Родины научила меня, что ее не оставляют, потому что вне ее 
мы не люди, мы парии, лишние люди всегда и всюду, что фашизм 
очень гибок и эластичен и представляет опаснейшего врага всего 
человечества и современной культуры и что Советский Союз дал 
единственный в истории пример освоения идеей всей нашей ду-
ховной и практической жизни, а своими достижениями подтвердил 
жизненность и реальность этой идеи. Для меня также совершенно 
ясно, что, не будь Великих Реализаторов этой идеи, Ленина и Ста-
лина, моя родина была бы ныне рабьим рынком и колонией для 
германского фашизма» (ГАРФ. Р-9526. Д. 234. Л. 95–95 обр.).

Мечта  Чернявского  стать  гражданином  СССР  сбылась  уже 
в 1946 году. Он был одним из примерно 1300 эмигрантов, которые 
до 26 сентября 1946 года в связи с публикацией указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О восстановлении в гражданстве СССР 
подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших 
советское гражданство, проживающих на территории Югославии» 
от  14 июня  1946  года получили паспорт после того,  как явились 
в  советское  посольство,  заполнили  и  потом  подали  заявление 
(Животич 2018: 33–34). Спустя всего два месяца после публикации 
этого указа, 8  августа  1946  года, Павел Иванович стал  граждани-
ном СССР. Документ был выдан  заведующим консульским отде-
лом посольства в Белграде Ивановым  (ДАС. Г-183. F-IV-37) — тем 
самым, который подписал справку «О русской белой эмиграции в 
Югославии», приложенную к докладной записке посла СССР в Юго-
славии И. В. Садчикова, датированной ноября 1945 года, в которой 
посольство предлагало народному комиссару иностранных дел 
В. М. Молотову амнистировать и разрешить вернуться на родину 
«как тем эмигрантам, которые принимали участие в войне в рядах 
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Красной армии или народно-освободительного движения Югосла-
вии, так и тем, кто проявлял симпатии к СССР и Красной армии или 
содействовал в той или иной форме народно-освободительному 
движению Югославии»  (Сорокина 2017:  120). Однако получением 
паспорта не решался вопрос возвращения Чернявского, да и по-
давляющего большинства бывших эмигрантов, в Советский Союз. 
Третьим пунктом инструкции СНК СССР «О порядке рассмотрения 
ходатайств о восстановлении в гражданстве СССР лиц, попадающих 
под действие указа Президиума Верховного Совета СССР...» четко 
прописывалось, что «лиц, принимаемых в советское гражданство 
в соответствии с указом Президиума Верховного  Совета СССР от 
<14 июня> 1946 г., ввиду длительного их проживания в Югославии 
и обзаведения хозяйством, оставлять на жительство в Югославии» 
(Цит. по: Сорокина 2017: 123). Таким образом, въезд этих лиц в Со-
ветский Союз допускался после приобретения ими советского гра-
жданства «лишь на общих основаниях,  т.  е. по визам, выданным 
с разрешения центра (НКИД)» (цит. по: там же). 

Поэтому, несмотря на получение советского паспорта, Чер-
нявский оставался в Югославии, а его карьера начала развиваться. 
В  1947  году по итогам конкурса его избрали экстраординарным 
профессором Сельскохозяйственно-лесного факультета Белград-
ского университета. Тогда же стал и  заведующим по контракту 
ботанического отделения Музея естественной истории (ДАС. Г-183. 
F-IV-37). В 1948 году ученый стал и экстраординарным профессором 
палеонтологии Естественно-математического факультета Белград-
ского университета также по контракту (ДАС. Г-189. Оп. 13. Д. 48), 
и научным сотрудником по контракту Института экологии и био-
географии, который по советскому образцу основали в  1947  году 
при Сербской королевской академии / Сербской академии наук 
(ДАС. Г-183.  F-IV-37). В этот период П. И. Чернявский стал  зани-
мать высокие руководящие посты. Ученого назначили заместите-
лем директора того же института (руководителем стал основатель 
экологии в Югославии  (Јанковић  1996:  4),  действительный член 
академии и председатель Президиума Народной скупщины (Пар-
ламента) Народной Республики Сербия Синиша Станкович) (Наших 
70 година 2017:  168). Важно отметить, что под текстом некоторых 
документов Музея естественной истории того же периода стояла 
подпись Чернявского вместо подписи директора, хотя в архиве это-
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го учреждения нет документального подтверждения того факта, что 
он официально был назначен заместителем директора (Ђорђевић 
Милутиновић 2022)1. Добавим, что его ученики, которые составляли 
биографию ученого, все-таки зафиксировали, что он находился на 
этой должности (Јанковић, Татић 2001: 263). 

Пик научной карьеры Чернявского наступил в  1948  году,  ко-
гда он был избран членом-корреспондентом Сербской академии 
наук (САН). В этом году состоялись первые после принятия Закона 
о Сербской академии наук выборы (АСАНУ. АА. Записници седница 
Академије природних наука 537/1948). Согласно этому акту, Акаде-
мия избирала членов-корреспондентов среди выдающихся ученых 
разных отраслей науки, причем разница между действительными 
и членами-корреспондентами была минимальной — и те и другие 
могли активно участвовать в работе как Общих собраний САН, так 
и  заседаний отделения,  а  также в работе Академии, нацеленной 
на подготовку научных кадров. Важно отметить, что и те и другие 
могли быть членами разных ее отделений (Годишњак Српске ака-
демије наука 1947: 5–6).   

Порядок и условия избрания членов Академии регулировал 
закон. Число как действительных, так и членов-корреспондентов 
утверждало правительство Сербии по предложению Академии. В 
«Служебном вестнике Народной Республики Сербия», официальном 
печатном органе республики, публиковалась информация о количе-
стве вакансий. В течение двух месяцев со дня публикации сообщения 
о количестве вакансий отделения Академии ее отдельные члены, 
а также другие научные учреждения, общественные организации 
и отдельные научные работники выдвигали кандидатуры опреде-
ленных лиц среди «выдающихся ученых» в члены академии — как 
в действительные, так и в члены-корреспонденты. Предложения 
подавались в письменной форме и должны были быть аргумен-
тированы должным образом. Они рассматривались на заседаниях 
соответствующих отделений и потом предоставлялись Общему 
собранию Академии. Само решение Общего собрания становилось 
действительным, только если Президиум Народной Скупщины Сер-
бии в течение 15 дней со дня получения решения не возразил против 

1 Автор благодарит Д. Джорджевич Милутинович за помощь. 
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него. Важно напомнить, что законом предусматривалось и лишение 
звания действительного, почетного, а также члена-корреспондента 
за деятельность, «наносившую вред» Сербии и Югославии. Решение 
об этом принимало Общее собрание Академии (Годишњак Српске 
академије наука 1947: 7–8).

Кандидатуру Чернявского в члены-корреспонденты САН вы-
двинули на 6-м по очереди заседании Академии естественных наук, 
состоявшемся 10 марта 1948 года. На этом заседании, на котором 
проводилось  выдвижение  кандидатов  в  члены  трех  отделений: 
Отделения технических, Отделения естественно-математических 
и Отделения медицинских наук, — присутствовал и президент САН, 
славист Александр Белич. Еще до начала процесса выдвижения 
кандидатуры ученых он подчеркнул «желание Академии, чтобы 
в этот раз в Академию вошли люди, которые проявили себя в науке», 
напомнив при этом, что это должно касаться как действительных, 
так и членов-корреспондентов, поскольку, согласно новому закону, 
члены-корреспонденты приравнялись к действительным членам 
почти во всем, кроме принятия участия в голосовании при избрании 
кандидатов в академики (АСАНУ. АА. Записници седница Академије 
природних наука 537/1948).

На самом заседании порядок рассмотрения кандидатур был 
следующим: изначально рассматривались те кандидаты в члены-
корреспонденты, которые не работали в САН, потом приступали 
к обсуждению кандидатов в действительные члены — таково было 
предложение заместителя президента САН, выдающегося ученого 
Милутина Миланковича, и оно было принято собравшимися. Со-
гласно протоколу заседания, после зачитывания имен кандидатов 
на заседании приступили к дискуссии о каждом отдельном кан-
дидате. По  завершении дискуссии Миланкович сообщил имена 
избранных, среди них был и Павел Иванович Чернявский. Его канди-
датуру в члены-корреспонденты поддержали единогласно (АСАНУ. 
АА. Записници седница Академије природних наука 537/1948).  

В самом протоколе нет информации о том, кто выдвинул его 
кандидатуру. Однако в приложенных к нему документах это имя 
сохранилось. В составленном от руки перечне кандидатов в члены 
Отделения естественно-математических наук находится имя Павла 
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Ивановича Чернявского, рядом с его именем — имя вышеупомяну-
того Синиши Станковича (АСАНУ. АА. Записници седница Академије 
природних наука 537/1948), влиятельного ученого и политика. После 
войны он  занимал высокие руководящие посты в стране — пер-
вого председателя Народно-освободительного фронта Белграда, 
а также Антифашистской скупщины народного освобождения Сер-
бии — высшего органа законодательной и исполнительной власти 
в Сербии,  затем председателя Президиума Народной Скупщины 
Сербии. Красноречив и тот факт, что именно С. Станковичу выпала 
честь прочитать Декларацию о провозглашении ФНРЮ 29 ноября 
1945 года (Gulić 2012: 259–261).

Сами выборы академиков и членов-корреспондентов САН — 1948 
были проведены на Главном ежегодном общем собрании членов САН, 
которое состоялось 18 марта 1948 года. Третьим пунктом повестки 
дня значился выбор действительных и членов-корреспондентов. 
Изначально избирали действительных членов,  затем членов-кор-
респондентов. Согласно протоколу заседания, после зачтения ре-
ферата члены САН приступали к публичному голосованию каждого 
отдельного кандидата — результаты объявлял президент Академии 
Белич. Павел Чернявский, как и другие кандидаты в члены-кор-
респонденты, был избран единогласно членом-корреспондентом 
(АСАНУ. АА. Записник Главног годишњег скупа 437/1948).

К сожалению, в Архиве САНИ не сохранился реферат, поэтому 
неизвестно, кто его написал и как аргументировал свое предложе-
ние. Можем только предположить, что его автором был С. Стан-
кович, который и выдвинул кандидатуру Чернявского. Важно на-
помнить,  что тогда же действительными членами стали еще два 
представителя  русского  зарубежья:  член-корреспондент  САН, 
экстраординарный профессор Философского факультета в Бел-
граде, византолог Георгий Александрович Острогорский и инже-
нер-механик, ординарный профессор Технического факультета 
в Белграде Владимир Владимирович Фармаковский  (АСАНУ. АА. 
Записник Главног годишњег скупа 437/1948).

Спустя четыре дня, 22 марта, на которое было назначено про-
должение заседания Главного ежегодного общего собрания Ака-
демии, в соответствии с Законом о САН состоялось распределе-
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ние членов Академии по отделениям, поскольку данным актом 
были внесены изменения в структуру и организацию Академии: 
вместо отдельных специализированных академий было учрежде-
но шесть отделений (по областям науки) (Српска академија наука 
и уметности… 2016: 72, 74). Чернявского распределили в Отделение 
естественно-математических наук  (АСАНУ. АА. Записник Главног 
годишњег скупа 437/1948).

Приветствие новоизбранных действительных членов, а также 
членов-корреспондентов Отделения естественно-математических 
наук САН, в  том числе и П. И. Чернявского,  состоялось в самом 
начале первого заседания этого отделения, которое проводилось 
27 апреля 1948 года. Уже на этом же заседании Чернявский подал 
свою первую докладную записку, начав таким образом свою дея-
тельность в САН: он предложил создать в стране Союзный ботани-
ческий институт по исследованию флоры. Это предложение приня-
ли члены Отделения, решив при этом, что САН должна обратиться 
в Югославскую академию наук и искусств в Загребе, Словенскую 
академию наук, а также к Ботаническому институту в Скопье (Ма-
кедония)  с призывом согласовать  будущие шаги по основанию 
данного института,  а  также собрать ботаников со всей страны, 
чтобы сформировать рабочую комиссию по разработке проектов 
по основанию института (АСАНУ. АА. Записници седница Одељења 
природно-математичких наука 538/1948). На следующем заседании 
рассматривалось решение Президиума САН об организации встре-
чи ботаников Югославии, в рамках которой обсуждался бы вопрос 
исследования флоры. Тогда же члены Отделения попросили Чер-
нявского заняться составлением рабочего документа и сформули-
ровать свои предложения по организации данной встречи (АСАНУ. 
АА. Записници седница Одељења природно-математичких наука 
538/1948). О дальнейших шагах по основанию Союзного ботаниче-
ского института известно, что на пленарном заседании Президиума 
САН, состоявшемся в феврале 1949 года, постановили предложить 
Академическому совету ФНРЮ решить вопрос учреждения данного 
института (Годишњак Српске академије наука 1949: 47).

Если посмотреть  частоту посещений  заседаний Отделения 
естественно-математических наук САН Чернявским, сразу  заме-
чается его активное участие — он присутствовал на всех заседаниях 
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в  1948  году  (АСАНУ. АА. Записници седница Одељења природно-
математичких наука 538/1948). К тому же следует отметить, что он 
не присутствовал на внеочередном общем собрании САН, которое 
было созвано в связи с принятием резолюции Информбюро июня 
1948 года.

С конца 1944 — начала 1945 года — освобождения территории 
Югославии от оккупантов — СССР был главным внешнеполитиче-
ским союзником Югославии: Советский Союз всячески содейство-
вал развитию ФНРЮ, официальный Белград поддерживал позиции 
Москвы по важнейшим международным вопросам в первые после-
военные  годы и активно участвовал в проведении линии своего 
союзника, причем руководства Всероссийской коммунистической 
партии (большевиков) (далее — ВКП (б)) и Коммунистической партии 
Югославия (далее — КПЮ) взаимодействовали на учредительном 
совещании Комиинформа (Информационного бюро коммунисти-
ческих и рабочих партий) в сентябре 1947 года (Гибианский 2014: 
31–32). Однако уже в январе-феврале 1948 года начали осложняться 
отношения между двумя компартиями/странами (хотя небольшие 
ссоры возникали еще с 1945 года). Такое положение было связано 
с тем, что югославская сторона вела самостоятельную внешнюю 
политику, предпринимала определенные внешнеполитические 
усилия на Балканах, при этом не консультируясь с советской сто-
роной, — в частности, речь шла о политике Белграда в отношении 
Албании, Болгарии и по вопросу о  гражданской войне в Греции 
(Гибианский  1991a:  12–23;  1991b:  27–36;  1992a: 42–56;  1992b: 35–51). 
В итоге с конца марта до июня 1948 года ЦК ВКП(б) отправлял руко-
водству КПЮ секретные письма, в которых последнее обвинялось 
в проведении антисоветской линии, в национализме, в переходе 
«на путь откола от единого социалистического фронта народных 
демократией с Советским Союзом»,  в отходе от марксизма-ле-
нинизма (Гибианский 2014: 37; Димић 2014: 10). Итогом переписок 
и отвержения обвинений югославской стороной стало заседание 
Информационного бюро в Бухаресте, где представители коммуни-
стических партий приняли резолюцию «О положении в Коммуни-
стической партии Югославии». В данном документе Информбюро 
солидаризировался «с оценкой положения в Югославской ком-
партии, критикой ошибок ЦК КПЮ и политическим анализом этих 
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ошибок, изложенных в письмах ЦК ВКП(б) к ЦК КПЮ за март — май 
1948 г. Информбюро приходит к единодушному выводу, что своими 
антипартийными и антисоветскими взглядами, несовместимыми 
с марксизмом-ленинизмом,  всем своим поведением и отказом 
явиться на заседание Информбюро руководители КПЮ противо-
поставили себя коммунистическим партиям, входящим в Информ-
бюро, встали на путь откола от единого социалистического фрон-
та против империализма, на путь измены делу международной 
солидарности трудящихся и перехода на позиции национализма. 
Информбюро осуждает эту антипартийную политику и поведение 
ЦК КПЮ. Информбюро признает, что в силу всего этого ЦК КПЮ 
ставит себя и Югославскую компартию вне семьи братских ком-
партий, вне единого коммунистического фронта и, следовательно, 
вне рядов Информбюро»  (Сталин 2006: 648). Таким образом, как 
справедливо считает Л. Я. Гибианский, «югославское руководство 
было фактически объявлено врагом СССР и стран «народной де-
мократии», Коминформа, общих основ политики компартий» (цит. 
по: Гибианский 2014: 37). 

Вскоре после принятия данного документа по этому поводу 
высказались многие культурные и научные учреждения в Югосла-
вии, в том числе Югославская академия наук и искусств в Загребе 
и Словенская академия наук в Любляне. Президент САН А. Белич 
подчеркнул: «Необходимо, чтобы и наша Академия сделала то же 
самое, а то могли бы подумать, что мы занимаем нейтральную пози-
цию в отношении нападок против нашей страны» (АСАНУ. АА. Ван-
редна скупштина 457/1948). На первом заседании Общего собрания 
Академии, состоявшемся после принятия резолюции — в сентябре 
1948 года, Белич предложил, чтобы Академия сделала публичное 
заявление по данному вопросу. Текст обращения был заранее под-
готовлен Президиумом САН и потом единогласно принят на засе-
дании. В нем САН публично заявила о поддержке и преданности 
югославской власти, отвергнув при этом все обвинения Москвы 
(АСАНУ. АА. Ванредна скупштина 457/1948).

Принятие резолюции Информбюро сказалось не  только на 
отношениях между СССР и ФНРЮ, но и на разных сферах жизни 
жителей Югославии, в том числе и представителей русского эми-
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грантского сообщества. На фоне начавшегося конфликта,  спустя 
всего несколько дней после принятия данного документа — уже 
в начале июля 1948 года, начались репрессии в отношении русских 
эмигрантов (и не только)1: их арестовывали, преследовали, обвиняя 
в деятельности в интересах зарубежных стран и против югослав-
ского государства (Животич 2018: 34–35). Эти репрессии коснулись 
как русских, которые приняли советское гражданство, так и тех, кто 
был югославским подданным. Они длились до середины 1950-х гг., 
причем с 1949 года притеснения русских ужесточились. Причиной 
было их гражданство.

Все бывшие эмигранты, которые были подданными Югославии, 
согласно Закону от  1 декабря  1948  года «О внесении изменений 
в Закон «О гражданстве ФНРЮ», должны были оптироваться в юго-
славское гражданство. Однако, несмотря на поданные заявления, 
значительной части русских власти так и не выдали соответствую-
щие документы, в результате чего они остались без гражданства. 
С другой стороны, советских граждан принуждали покинуть страну 
в кратчайшие сроки или предлагали принять югославское граждан-
ство (Тимофејев, Живановић 2021).

По сведениям первого секретаря посольства СССР в Белграде 
В. С. Семенова, полученным в ходе беседы с профессором Бел-
градского университета Н. Н. Алексеевым, в июне 1949 года органы 
Управления государственной безопасности «повсеместно вызы-
вают к себе советских граждан на допросы и предлагают перейти 
в югославское гражданство. Менее устойчивые лица соглашаются 
с предложением о принятии югославского гражданства, но боль-
шинство советских граждан еще держится, несмотря на принятие 
к ним со стороны югославских органов репрессивных мер в виде 
увольнения с работы, ареста и предписаний о въезде за пределы 
Югославии» (Советский фактор в Восточной Европе… 2002: 119). 
Спустя всего полгода власти приступили к новым, более жестким 
мерам — к массовому принудительному  выселению советских 
граждан из Югославии. По  словам  секретаря Консульского от-

1 Репрессии  коснулись  прорусски  настроенных  жителей  страны,  в  первую 
очередь сербов, склонных к национальному усвоению идей коммунизма (Тимо-
феев 2019: 295).
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дела посольства СССР в Белграде Ханова, русских ставили перед 
выбором:  «…либо принимаете югославское  гражданство,  либо 
мы вас выселим» или «…либо сделайте антисоветское заявление, 
и тогда вас оставят в покое, либо выкидывайтесь из Югославии». 
Выселяемым обычно давался срок от 10 до 5 дней, иногда срок 
точно не устанавливали. За это же время никто из них никаких 
выездных  виз получить не  успевал. Это  влекло  за  собой  арест 
и принудительную высылку без вещей  (Восточная Европа в до-
кументах  российских  архивов…  1998:  285–286).  Русские  семьи 
депортировали в соседние страны: Венгрию, Румынию и Болга-
рию, в Триесте (Италия) существовал лагерь перемещенных лиц 
(Гимназия в лицах… 2018: 26).

Согласно Регистру лиц, осужденных за сочувствие резолюции 
Информбюро, число осужденных русских — югославских поддан-
ных составляло 107 — первого арестовали в августе 1948, послед-
него — в апреле 1955 года, причем большинство — в 1949–1951 гг. 
(Заточеници  Голог Отока… 2016:  22–26;  Тимофејев, Живановић 
2021). Однако поскольку речь идет о неполном списке лиц, по-
страдавших от репрессий титовского режима против сторонни-
ков СССР в 1940–1950-е гг. (опубликованный список был состав-
лен после нормализации отношений с СССР, в результате чего 
число осужденных сократилось с 55 000 до 16 000 югославских 
граждан), истинное число русских, осужденных за реальные или 
мнимые  симпатии  к СССР,  было намного  больше,  чем приве-
денное число  (Тимофеев 2019:  298, 300; Тимофејев, Живановић 
2021). Исследователь истории русской  эмиграции  в Югославии 
Алексей Борисович Арсеньев привел цифру  в  двести  человек, 
которые оказались в печально известном концлагере Голи Оток 
и в югославских тюрьмах (Гимназия в лицах… 2018: 26). При этом 
по данным Министерства внутренних дел Югославии, к середине 
1949 г. в стране жили 13 057 русских, из которых 5874 имели совет-
ское гражданство, 6887 — югославское, а 296 не имели подданства 
(Гимназия в лицах… 2018: 25–26).

В тот же самый период — с середины 1948 до конца 1949 года — 
Павел Иванович Чернявский продолжил работать в Музее есте-
ственной истории  в  Белграде, Институте  экологии и  биогео-
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графии,  а  также  на Сельскохозяйственно-лесном факультете 
Белградского университета, а также присутствовал на собраниях 
Отделения естественно-математических наук САН. Важно отме-
тить, что в 1948 году Чернявский стал одним из первых лауреатов 
только что учрежденной премии «7-е июля». Данную премию в 
1948 году учредило Правительство Народной Республики Сербия 
по  случаю  годовщины коммунистического  восстания на  тер-
ритории оккупированной немцами Сербии в  1941  году. Премия 
присуждалась за научные результаты. По сведениям прессы, «в 
интересах экономического и культурного развития, а также со-
циалистического строительства» правительство, по предложе-
нию САН, Министерства просвещения, Комитета по делам науч-
ных учреждений, университета и вуза, Министерства сельского 
хозяйства, Главного комитета единого профсоюза Сербии, при-
няло решение наградить ученых, работников культуры, а также 
рабочих. Павел Иванович получил премию в 40 000 динаров за 
научные исследования типов лесных сообществ в Сербии, за ис-
следование балканского бука (Награде Владе… 1948: 4). Следует 
отметить, что тогда же наградили и еще трех представителей рус-
ского зарубежья: орнитологов, научных сотрудников Института 
экологии: Бориса Михайловича Петрова, и Сергея Дмитриевича 
Матвеева,  а  также почвоведа Виктора Карловича Нейгебауэра 
(Јовановић 1948: 3, 5).

В июне 1948 года Чернявский стал и членом Ученого совета 
Института  экологии и  биогеографии — решение  было принято 
на заседании Отделения естественно-математических наук. Его 
кандидатуру выдвинул опять С. Станкович (АСАНУ. АА. Записни-
ци  седница Одељења природно-математичких наука  538/1948). 
В марте 1949 года на Главном ежегодном Общем собрании САН 
Чернявский был избран членом Совета по изучению природных 
ресурсов и развитию производительных сил страны. Его канди-
датуру, как и остальных членов, выдвинул Президиум Академии 
(АСАНУ. АА. Записник Главне скупштине академије 438/1949). Еще 
до начала 1949 года Павел Иванович стал членом и Ученого со-
вета Института по защите и научному исследованию природных 
редкостей (ДАС. Г-189. Оп. 13. Д. 27). В июне 1949 года на первом, 
торжественном, заседании Совета Лесного факультета Белград-
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Протокол 1-го по очереди заседания Отделения  
естественно-математических наук 1948 года. Архив Сербской  

академии наук и искусств. Административный архив
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ского университета его избрали членом «рабочего» президиума. 
Тогда же ученый стал и его председателем, отметив при этом, что 
«основание нового факультета —  это новое,  большое достиже-
ние в развитии лесного хозяйства и лесной науки Сербии» (ДАС. 
Г-189. Оп.  13. Д.  42).  В ноябре  1949  года решением Комитета по 
делам научных учреждений, университета и вуза ученый также 
был назначен заведующим кафедрой ботаники (ДАС. Г-189. Оп. 13. 
Д. 20). Одно время Чернявский был и директором Ботанического 
института при Сельскохозяйственно-лесном факультете  (ДАС. 
Г-189. Оп. 13. Д. 18). 

В конце 1949 года политические взгляды Чернявского, а также 
его научная работа и деятельность были положительно оценены 
партийными органами. В характеристике от 20 декабря 1949 года, 
написанной для бюро партийной организации профессоров Бел-
градского университета Коммунистической партии Сербии, отме-
чалось, что во время войны Павел Иванович отказался от сотруд-
ничества  с оккупантами,  занимал правильную позицию. После 
войны «активно участвовал в восстановлении страны» (ДАС. Г-183. 
F-IV-37).  Здесь  говорилось:  «Открыто  занимает правильную по-
зицию в отношении народной власти» (ДАС. Г-183. F-IV-37) как на 
работе, так и вне ее, «любит современность». «В науке усваивает 
основы марксизма-ленинизма и хорошо с ними знаком. Активно 
участвует в дискуссиях по всем вопросам на собраниях профес-
соров,  организуемым объединением преподавателей.  В  совете 
факультета пользуется хорошей репутацией и отстаивает линию 
партии по всем вопросам» (ДАС. Г-183. F-IV-37). В характеристике 
отмечалось,  что Чернявский — среди «наших лучших палеобо-
таников и флористов». Также указывалось,  что он опубликовал 
немалое число научных статьей, при этом отмечалось, что у него 
есть и значительное число неопубликованных работ. «Он проявля-
ет большую приверженность научной деятельности, есть надежда 
на то, что в будущем ему удастся добиться еще больше научных 
достижений в данной научной отрасли»  (ДАС.  Г-183.  F-IV-37), — 
зафиксировал автор записи. 

Научная деятельность П. И. Чернявского была представлена 
в положительном ключе и в недатированной характеристике про-
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фессора Сельскохозяйственного факультета, которая сохранилась 
в его личном деле. Отмечалось, что он — настоящий эксперт, при-
знанный ученый (ДАС. Г-189. Оп. 13. Д. 48). Однако, с другой стороны, 
указывалось, что после приятия резолюции Информбюро в личной 
беседе Павел Иванович сказал: «Представьте себе, как мне как со-
ветскому  гражданину  грустно, что дошло до этого»  (ДАС. Г-189. 
Оп.  13. Д.  48). По словам автора, Павел Иванович еще раз в ходе 
личной беседы высказался по поводу данной резолюции, отметив, 
что он как советский гражданин находится в «очень деликатном 
положении». После подобных комментариев, как утверждает автор 
характеристики, ученый больше ни с кем не разговаривал по во-
просу резолюции. В отличие от вышецитируемой характеристики, 
здесь отмечается, что Чернявский избегает заседаний профсоюзов 
и объединения профессоров, на которых явно обсуждается резо-
люция. Также  говорится о  том, что на торжественном открытии 
учебного  года  (к сожалению, неизвестно какого),  когда при упо-
минании И.-Б. Тито все встали и послышались продолжительные 
аплодисменты, Чернявский встал, но не аплодировал (ДАС. Г-189. 
Оп. 13. Д. 48). В 1950 году он станет и жертвой репрессий титовского 
режима.

Согласно воспоминаниям ученика Павла Ивановича М. Янко-
вича, в послевоенное время Чернявского (а также других сотруд-
ников музея) унижала его коллега, член партии (Јанковић 1996: 10). 
Она утверждала, что русский народ изгнал Чернявского с родины 
как преступника, обвиняя при этом его в предательстве своего — 
русского — народа, а также в участии в войне против большеви-
ков. Коллега угрожала, что о его якобы неправильных взглядах на 
СССР, Россию, Красную армию, Сталина узнают представители 
СССР в стране. Важно отметить, что ситуация изменилась к лучшему 
после реакции со стороны Министерства просвещения — о про-
исходившем в музее это ведомство уведомил Янкович  (Јанковић 
1996: 10). 

Несмотря на данные унижения, работать в музее Чернявский 
продолжил до 1950 года. На должности руководителя Ботанического 
отдела музея, хотя по собственному желанию с середины ноября 
1949 года по начало 1950 года он был освобожден от этой должно-
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сти (АПМ. № 1792)1, ученый останется до 2 ноября 1950 года, когда 
он сложит свои Уполномочия. Причиной была высылка из страны.

По  словам  ученика  Чернявского,  который  станет  академи-
ком САНИ, Николы Пантича, причиной для высылки Чернявско-
го с семьей из Югославии было членство его дочери Светланы 
в группе, которая поддерживала резолюцию Информбюро (Письмо 
Д. Джорджевич Милутинович автору)2, а точнее, обвинение в «сго-
воре против государства и народа» (Ђорђевић Милутиновић 2022). 
В вышеупомянутой недатированной характеристике на Чернявского 
автор  зафиксировал, напомнив при этом, что речь шла о непод-
твержденной информации, что Светлана Чернявская была членом 
КПЮ, однако «ее недавно исключили из партии, поскольку заявила, 
что она  гражданка СССР и должна придерживаться инструкций 
советского посольства»  (ДАС. Г-189. Оп.  13. Д.  48). Поставленный 
перед выбором, а скорее, речь шла об ультиматуме властей — арест 
дочери или высылка (Ђорђевић Милутиновић 2017: 91), Чернявский 
сделал единственный правильный выбор. Ему предложили взять 
югославский паспорт, но, по некоторым сведениям, если бы он это 
сделал, то могли бы арестовать его дочь  (письмо Д. Джорджевич 
Милутинович автору).

На основании того, что в своем письме от 2 ноября 1950 года 
Чернявский уведомил руководство музея о  том, что он покинет 
Югославию в конце месяца  (АПМ. № 1554 обр.)3, можем предпо-
ложить, что ему дали как минимум двадцать дней для отъезда из 
страны.

Сама дата отъезда Чернявского из Югославии не совсем из-
вестна. По-видимому, он произошел между 9 ноября и 7 декабря 
1950  года. Согласно опубликованному в  «Ежегоднике Сербской 

1 Автор благодарит Д. Джорджевич Милутинович за предоставленные доку-
менты.
2 Автор  благодарит  Д.  Джорджевич  Милутинович  за  информацию.  Никола 
Пантич  позже  встречался  со  Светланой Чернявской. Он  рассказывал,  что  дочь 
Чернявского чувствовала себя виноватой в том, что их выгнали из страны (письмо 
Д. Джорджевич Милутинович автору).
3  Послание заканчивалось призывом: «С. Ф. С. Н.» (аббревиатура клича юго-
славских партизан «Смерть фашизму, свободу — народу»).
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академии наук — 1950» протоколу заседаний Отделения естествен-
но-математических наук (поскольку в Архиве САНИ нет подлинного 
документа), ученый присутствовал на заседании отделения 9 ноября 
1950 года (Годишњак Српске академије наука 1950: 205), однако его 
имени нет среди тех, кто присутствовал на следующем — оконча-
тельном — заседании в этом  году,  которое состоялось  7 декабря 
(Годишњак Српске академије наука  1950:  205–206). В  то же вре-
мя в документе от 23 ноября 1950 года, подписанном директором 
Музея естественной истории, указано, что «в связи с тем, что д-р 
Чернявский Павел, советский гражданин, по приказу наших вла-
стей, должен покинуть Югославию, он освобожден от должности 
руководителя Ботанического отдела этого музея по контракту» 
(АПМ. № 1554), и можно уточнить, что его отъезд состоялся после 
23 ноября. А в сохранившейся регистрационной карте П. И. Чер-
нявского — речь идет о документе, выдаваемом лицу, сделавшему 
регистрацию в Белграде, — содержится информация о том, что он 
выехал 5 декабря 1950 года (Историјски архив Београда. Ф. 1. Упра-
ва града Београда. Централно одељење — Картотека житеља града 
Београда и Земуна).

Чернявский с семьей, женой-сербкой и дочерью, выехал в Бол-
гарию. Пантич вспоминал, что он был единственным человеком, 
который имел храбрость проводить ученого и его семью до глав-
ного белградского вокзала. При прощании Павел Иванович попро-
сил Пантича не публиковать результаты исследования беранского1 
собрания растений,  а дождаться его возвращения в Югославию 
(Ђорђевић Милутиновић 2017: 91).

Как  было  указано  выше,  еще  до  его  высылки  из  страны — 
23 ноября 1950 года — Чернявский был освобожден от должности 
руководителя Ботанического отдела Музея естественной истории 
в Белграде по контракту. К сожалению, неизвестно,  когда про-
изошло исключение Чернявского из состава САН. Дело в том, что 
случай ученого не рассматривался на заседаниях Общего собра-
ния Академии — данный вопрос не фигурировал в повестке дня 
заседаний как в 1950, так и в 1951 году, или, возможно, он не вошел 
в протокол отдельного заседания (они хранятся в Архиве САНИ). 

1 Беране — город в Черногории.
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Отметим,  что  аналогичный  случай произошел  сразу  после 
освобождения Югославии — тогда из состава Академии исключи-
ли президента Сербской королевской академии с 1928 по 1930 гг., 
председателя правительства Югославии в изгнании Слободана 
Йовановича вместе с еще двумя членами Академии. Решение об 
их исключении также не было принято, точнее, не рассматрива-
лось на Общем собрании академии (Ћирковић 1998). В 1945 году 
их имена просто исчезли из списков членов Академии. Важно от-
метить, что имя С. Йовановича вновь появилось в перечне умер-
ших членов Академии, опубликованном в «Ежегоднике Сербской 
академии наук и искусств — 1970» (Ћирковић 1998; Marković 2005: 
32–56). 

С другой стороны, следует отметить случай члена Академии, 
представителя русского зарубежья, правоведа Евгения Василье-
вича Спекторского. В 1930–1940-е годы Спекторский был орди-
нарным профессором по контракту на юридическом факультете 
Университета в Любляне, в 1934 году он стал членом-корреспон-
дентом Сербской королевской академии. В Университете контракт 
Спекторского регулярно продлевали до августа 1945 года, когда 
Евгений Васильевич был снят с этой должности решением пра-
вительства Словении (Брглез, Селяк 2008: 214). Вскоре он уехал 
из  страны  (Сорокина  2021:  176),  однако  его имя не исчезло из 
списка членов Академии. В 1947 году Спекторский числился как 
иностранный член-корреспондент (Годишњак Српске академије 
наука 1947: 395), в 1950 году — как член-корреспондент, не вхо-
дивший в число занятых, причем было указано, что он является 
профессором Университета в Любляне (Годишњак Српске акаде-
мије наука 1950: 13). 

Важно напомнить, что решение о высылке из страны было при-
нято и в отношении еще одного члена Академии — причем дей-
ствительного — византолога Георгия Острогорского. Но в данном 
случае решение было отменено в тот момент, когда Острогорский 
с женой добрались до югославской границы (письмо А. Г. Остро-
горского автору). 

Можем предположить, что при принятии решения об исклю-
чении П. И. Чернявского из состава САН Академия руководство-
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валась нормой статьи Закона о САН 1947 года, предусматривавшей 
лишение звания члена-корреспондента или действительного члена 
за деятельность, «наносившую вред» Сербии и Югославии. Данная 
статья  (и ее внесение в  закон) свидетельствовала о влиянии по-
литики на Академию и роли титовского режима в жизни данного 
учреждения.

Принятие решения об исключении Чернявского из состава САН 
отразилось в списке членов Академии — его имя вычеркнули из всех 
перечней, в том числе и из публикуемых с 1947 по 1950 г. в «Еже-
годниках Сербской академии наук». Его имя исчезло и из опубли-
кованного в выпуске «Ежегодника Сербской академии наук — 1947» 
протокола заседания Общего собрания Академии, на котором он, 
собственно, и был избран (Годишњак Српске академије наука 1947: 
388), а также из протоколов заседаний Отделения естественно-мате-
матических наук, состоявшихся в 1948 году, — согласно подлинным 
документам протоколов заседания Отделения он присутствовал 
на всех. В опубликованных в «Ежегодниках» протоколах заседа-
ний этого Отделения, которые состоялись в 1948–1949 гг., его имя 
вообще не упоминалось — либо просто вычеркнули или те пункты 
повестки дня заседаний, в рамках которых ученый сделал какие-то 
предложения, или его имя, либо упоминали лишь его должность 
заместителя руководителя Института экологии и биогеографии, 
но без указания его имени и фамилии (Годишњак Српске академије 
наука 1948: 131–134; Годишњак Српске академије наука 1949: 143, 156). 
Так, например, в одном из протоколов указывалось: «На заседании 
приняли решение, чтобы о работе написали (подчеркнуто мной. — 
М. Ж.) реферат член-корреспондент М. Йосифович»  (Годишњак 
Српске академије наука 1948: 133).

Одно из малочисленных сохранившихся упоминаний Черняв-
ского как члена-корреспондента Академии находится в выпуске 
«Ежегодника Сербской академии наук — 1948» (Годишњак Српске 
академије наука 1948: 28–29) — в отделе, где опубликованы спис-
ки сотрудников институтов при САН. В следующем выпуске его 
имени нет среди членов Отделения естественно-математических 
наук,  присутствовавших на  заседаниях  отделения,  причем ни 
разу (Годишњак Српске академије наука 1949: 143, 145, 146, 147, 148, 
150–152, 155, 157, 159, 162), хотя, согласно протоколам заседаний, 
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он принимал  участие почти  во  всех  заседаниях,  состоявшихся 
в  этом  году. Парадокс в  том,  что,  с другой стороны,  в  выпуске 
«Ежегодника — 1950» имя Чернявского не вычеркнули из прото-
колов заседаний отделения, состоявшихся в этом году (Годишњак 
Српске академије наука 1950: 187,  190, 192,  194,  195,  196, 197, 200, 
202, 203, 204, 205). 

В опубликованном протоколе заседания отделения, состояв-
шемся 7 декабря 1950 года, имя профессора Чернявского — причем 
без  звания члена-корреспондента — упоминалось  в  18-м пункте 
повестки дня  заседания с  упоминанием, что он покинул страну 
и необходимо избрать другого члена комиссии по делу о принятии 
докторской диссертации к  защите  (Годишњак Српске академије 
наука 1950: 207). 

По высылке из Югославии П. И. Чернявский с семьей оказал-
ся в Болгарии. С 1951 по 1960 г. он работал старшим научным со-
трудником Института леса Болгарской академии наук. В 1960 году 
П. И. Чернявский вернулся в СССР,  где начал работать старшим 
научным сотрудником отдела селекции и семеноводства во Всесо-
юзном научно-исследовательском институте агролесомелиорации 
в Волгограде (ВНИАЛМИ) (Јанковић, Татић 2001: 264; Сорокина 2021: 
176; Геологи российского зарубежья… 2021: 249). 

Согласно воспоминаниям С. Н. Крючкова, главного научного 
сотрудника лаборатории селекции, семеноводства и питомнико-
водства ФНЦ агроэкологии РАН, Чернявский «обладал высокой 
эрудицией в области биологии,  анатомии,  ботаники,  селекции 
и генетики, его звали “ходячей энциклопедией”. Охотно оказывал 
консультации коллегам, студентам, аспирантам». В период рабо-
ты во ВНИАЛМИ Павел Иванович осуществлял исследования по 
биологической оценке естественных популяций дуба черешчатого 
на южной  границе ареала. Ученый был инициатором создания 
дендрария ВНИАЛМИ, осуществлял руководство его  созданием 
в 1965–1968 гг. В дендрарии Павел Иванович заложил географи-
ческие культуры дуба из желудей разных форм, экотипов и гео-
графических происхождений России. У фасадной части  здания 
института он лично посадил два дуба  в  1965  году,  за  которыми 
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до сих пор ведется мониторинг роста и плодоношения  (письмо 
С. Н. Крючкова)1. 

По словам Крючкова, в конце 1968 года здоровье ученого ухуд-
шилось, особенно его удручали поездки в  транспорте на работу 
и обратно в переполненном автобусе. После увольнения Черняв-
ский принял решение вернуться в Болгарию,  где проживала его 
семья2. Однако ему этого не удалось сделать. В феврале 1969 года 
ученого не стало (письмо С. Н. Крючкова). Профессор Софийского 
университета Платон Васильевич Чумаченко вспоминал рассказы 
Светланы Чернявской о том, «что во время похорон невозможно 
было вырыть могилу, так как земля замерзла очень глубоко. Тогда 
его сотрудники взялись сами ночью копать могилу. Они разводили 
костры, чтобы земля понемножку согревалась и позволяла копать» 
(Белоэмигранты в Болгарии… 2013: 624). П. И. Чернявского похоро-
нили на городском кладбище «Даргоре» Ворошиловского района 
города Волгограда (письмо С. Н. Крючкова). 
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bioloshka  istrazhivaǹ a  “Sinisha Stankovich”], Belgrade,  Institute  for 
Biological Research “Sinisha Stankovich”, 231 p. (In Serbian)

32. Serbian Academy of Sciences and Arts Archives [Arxiv Srpske 
akademiјe nauka i umetnosti], coll. Administrational Archive.

33. Serbian Academy of Sciences Yearbook–1947 [Godishǹ ak Srpske 
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АННОТАЦИЯ
В  1990  г.  был  опубликован  приказ  наркома  обороны  СССР 

№ 0035 от 10 июня 1941 г., из которого стало известно, что «15 мая 
1941 г. германский внерейсовый самолет Ю-52 совершенно беспре-
пятственно был пропущен через  государственную границу и со-
вершил перелет по советской территории через Белосток, Минск, 
Смоленск в Москву». Эта публикация породила в историографии 
ряд различных предположений и гипотез о причинах этого поле-
та. Рассекреченные ныне документы позволяют более подробно 
рассмотреть ситуацию с полетом самолета Ю-52 и уточнить его 
причины. Публикация этих документов дает возможность переве-
сти обсуждение данной темы на твердую почву документальных 
источников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
САМОЛЕТ «ЮНКЕРС» Ю‑52; МОСКВА; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

АЭРОДРОМ; ГЕРМАНИЯ; СОВЕТСКИЙ СОЮЗ; СОВЕТСКО‑
ГЕРМАНСКАЯ ТОРГОВЛЯ 1939–1941 ГГ.
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ЕЩЕ ЛЕТОМ 1990 г. был опуб-
ликован приказ наркома обороны 
СССР маршала С. К. Тимошенко 
№ 0035 от 10 июня 1941 г., из ко-
торого стало известно, что «15 мая 
1941 г. германский внерейсовый са-
молет Ю-52 совершенно беспре-
пятственно был пропущен через 
государственную границу и совер-
шил перелет по советской тер-
ритории через Белосток, Минск, 
Смоленск в Москву. Никаких мер 
к  прекращению его полета со 
стороны органов ПВО принято не 
было». Изложив вкратце причины 
подобного факта, нарком требовал 
навести порядок в работе системы ПВО и налагал ряд взысканий на 
командно-начальствующий состав войск ПВО и штаба ВВС Красной 
армии (Ивашов 1990: 45–46; Русский архив… 1994: 277–279).

Так как иные документы, связанные с этим событием, были неиз-
вестны, в историографии высказывались различные гипотезы и пред-
положения о причинах полета Ю-52. Опубликовавший приказ наркома 
обороны Л. Г. Ивашов полагал, что это был разведывательный полет 
в полосе направления главного удара будущей операции «Барбарос-
са» с целью проверки «состояния местности и противовоздушной 
обороны» (Ивашов 1990: 44). По мнению Д. Б. Хазанова, «несомненно, 
германский экипаж уточнял нашу аэродромную сеть на одном из 
главных направлений будущего наступления по плану “Барбаросса” 
и проверял готовность нашей ПВО» (Хазанов 2006: 213–214). Эту же 
версию, но в менее утвердительной форме приняли М. В. Зефиров, 
Д.М. Дёгтев и Н. Н. Баженов, которые, с одной стороны, отметили, что 
«цель полета этого самолета не совсем ясна», но при этом посчита-
ли, что это был «ознакомительный полет по маршруту Белосток — 
Минск — Смоленск — Москва» (Зефиров, Дёгтев, Баженов 2007: 47–49).

Несколько позднее, в 1994 г., появилась выдумка И. Л. Бунича 
о том, что на этом самолете в Москву было доставлено секретное 
письмо А. Гитлера И. В. Сталину (Бунич 1994: 542–551). Эту фантазию 
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полностью  приняли  А.  И.  Уткин 
(Уткин 2008), Р. Ш. Ганелин (Гане-
лин 2010: 178–180, 184) и Н. В. Яку-
бович (Якубович 2020: 187, 210–212), 
несколько  более  уклончиво  эту 
версию поддержал Н. Т. Велика-
нов  (Великанов 2013:  15–24). Соб-
ственно, до сих пор в историогра-
фии существуют обе эти версии. 
Однако рассекречивание других 
документов, относящихся к этому 
событию, позволяет рассмотреть 
ситуацию более подробно.

По поручению СНК СССР расследованием ситуации с полетом 
самолета Ю-52 занимался Наркомат  государственного контроля. 
По результатам расследования нарком госконтроля Л. З. Мехлис 
20 мая 1941 г. направил на имя председателя СНК СССР И. В. Ста-
лина докладную записку № 2743/сс (см. Приложение 1). Оказалось, 
что вопрос о полете самолета Ю-52 за № 7180 в Москву был 9 мая 
согласован между полпредством и торгпредством СССР в Берлине 
и фирмой Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG, производившей 
данные самолеты. В итоге была достигнута договоренность, что са-
молет должен вылететь до 15 мая и «следовать по трассе, установ-
ленной Управлением международных воздушных линий Гражданского 
воздушного флота Союза ССР для линии Берлин — Кенигсберг — Мо-
сква и пересечь государственную границу Союза ССР в районе КПП 
“Белосток”, имея опознавательный знак DUFAB».

Однако все просьбы фирмы разрешить промежуточную посадку 
самолета «хотя бы в районе Смоленска»  были отклонены совет-
ской стороной. Со своей стороны, немцы 15 мая не стали заранее 
сообщать о вылете самолета из Кенигсберга в 13 ч. 53 мин. по мо-
сковскому времени, а уведомили советское торгпредство в Берлине 
только около 17 часов1. Тем не менее в 14 ч. 10 мин. из Кенигсберга 

1 Стоит отметить, что в публикуемой записке НКГК упоминаются три разных 
варианта учета времени. В основном указано среднеевропейское и московское 
время, разница между которыми составляла 2 часа. Однако цитируемые в записке 
телеграммы советского торгпредства в Германии используют еще какое-то вре-
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9 мая согласован между 

полпредством и торгпред-
ством СССР в Берлине 

и фирмой Junkers Flugzeug- 
und Motorenwerke AG, 

производившей данные 
самолеты



- 183 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 1 (28) 2022

была послана радиограмма, полу-
ченная в 14 ч. 13 мин. Белостокским 
аэропортом Гражданского воздуш-
ного флота (ГВФ) СССР о том, что 
«DUFAB Ю-52 вылетел».  В  свою 
очередь  Белостокский  аэропорт 
в 14 ч. 48 мин. передал это сообще-
ние Минскому аэропорту, который 
радировал его в Москву,  где оно 
было принято радиостанцией Цен-
трального аэропорта ГВФ в 15 ч. 18 
мин. С этого момента информа-
ция о полете Ю-52 стала известна в 
Москве, которая не сообщила зара-
нее в Белосток об этом полете, но 
«к вылету самолета DUFAB дана 
была погода» за 15 часов.

Тем временем самолет,  который совершенно ни от кого не 
прятался, уже подлетая к линии границы установил в 14 ч. 36 мин. 
радиосвязь с Белостокским аэропортом и все время полета после-
довательно поддерживал радиосвязь с Минским, Смоленским и, ве-
роятно, Московским аэропортами. В 14 ч. 44 мин. Ю-52 запрашивал 
разрешение на посадку в Белостоке, а в 15 ч. 50 мин. — в Минске, 
но в посадке ему оба раза было отказано. В 15 ч. 02 мин. самолет, 
в экипаж которого входили пилот Карл Марлот, бортмеханик Карл 
Штойс и радист Вальтер Тарнов, пролетел Белосток, в 15 ч. 46 мин. — 
Новогрудок, в 16 ч. 15 мин. — Минск, в 16 ч. 58 мин. — Шклов, в 17 ч. 
28 мин. — Смоленск и в 18 ч. 55 мин. прибыл в Москву. Таким обра-
зом, за 5 часов 02 минуты самолет преодолел 1233 км от Кенигсберга 
до Москвы при средней скорости 245 км/ч. В беседе с сопрово-
ждавшим немецких летчиков в Москве сотрудником Наркомата 
внешней торговли  (НКВТ) Рябченко  германский пилот сообщил, 
что они вылетели без уведомлений Москвы или торгпредства СССР 
в Берлине, так как «он не получал никаких письменных инструкций».

мя, не совпадающее со среднеевропейским. Возможно, что в данном случае речь 
идет о германском летнем времени, которое на 1 час опережало среднеевропей-
ское и на 1 час отставало от московского. В нашей статье все временные данные 
приведены по московскому времени.
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Расследование  установило, 
что,  получив  в  15  ч.  18  мин.  ра-
диограмму  из  Минска  о  полете 
Ю-52,  диспетчер  Международ-
ных воздушных линий ГВФ Хор-
бякова сообщила об этом опера-
тивному дежурному  1-го корпуса 
ПВО и  в Наркомат  авиационной 
промышленности  (НКАП). В  16 ч. 
35 мин. помощник начальника лет-

но-технической группы НКАП Анищенков позвонил оперативному 
дежурному штаба ВВС Красной армии интенданту 1-го ранга Яков-
леву и сообщил «о вылете без разрешения в 13–53 одного немецкого 
с[амоле]та Ю-52 из Кенигсберга на Москву, что с[амоле]т в 15–02 
прошел Белосток». В свою очередь Яковлев поставил в известность 
об этом ПВО, а также начальника 2-го (разведывательного) отдела, 
одновременно являвшегося заместителем начальника 1-го (опера-
тивного) отдела, штаба ВВС генерал-майора Д. Д. Грендаля, попро-
сив «его доложить Начштаба ВВС Красной армии и какие будут 
указания. Генерал-майор Грендаль приказал обеспечить пролет». 
Об этом распоряжении Яковлев известил оперативного дежурно-
го ПВО г. Москвы старшего лейтенанта Романова и оперативного 
дежурного ПВО г. Минска Котельникова. Затем Анищенков вновь 
связался с Яковлевым и сообщил, «что самолет просит посадку 
в Москве на Ц[ентральном] А[эродроме] и стоянку на том месте, 
где стояли ранее прилетавшие три с[амоле]та Ю-52. Об этом доло-
жил генералу Грендаль, получил приказание передать нач[альнику] 
Ц[ентрального] А[эродрома] комбригу Курилову обеспечить стоянку, 
что мною было выполнено».

Таким образом,  где-то примерно между  16 ч.  35 мин. и  16 ч. 
45 мин. из Москвы последовали распоряжения ПВО и ВВС не пре-
пятствовать полету Ю-52. С этого момента речь фактически уже не 
шла о несанкционированном полете. Однако неразбериха в системе 
ПВО продолжалась. Когда самолет уже находился между Смолен-
ском и Москвой, активность проявил оперативный дежурный ко-
мандного пункта ПВО начальник связи 24-й истребительной авиа-
дивизии майор Федоров, который около 18 ч. из доклада дежурного 
диспетчера командного пункта  1-го корпуса ПВО узнал о полете 
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Ю-52 без заявки. «Я приказал вы-
яснить в отделе Международных 
воздушных линий, что им известно 
об этом самолете. Получил от-
вет, что они ничего не знают». Кто 
именно и почему дал такой ответ, 
остается неизвестным. После это-
го Федоров позвонил оперативно-
му дежурному штаба ВВС Красной 
армии интенданту 1-го ранга Яков-
леву, «у которого спросил, что ему 
известно о  самолете, идущего из 
Германии на Москву?» Яковлев ответил, что «этот самолет идет 
из Германии в Москву с посадкой на Центральном аэродроме. Я ему 
сказал, что он идет без заявки. Тов. Яковлев ответил, что об этом 
перелете дней десять тому назад шел разговор, а сегодня он выле-
тел без предупреждения. На это т. Яковлеву я ответил, поскольку 
самолет идет без заявки, как только подойдет к нашей зоне, я его 
посажу. На это т. Яковлев ответил, что начальник штаба ВВС КА 
приказал обеспечить посадку на Центральном аэродроме в Москве. 
После этого я отдал распоряжение дежурным средствам И[стреби-
тельной] А[виации] и З[енитной] А[ртиллерии] о беспрепятствен-
ном пропуске германского самолета Ю-52 на Москву».

Из  имеющихся  документов  остается  неизвестным,  почему 
у оперативного дежурного командного пункта ПВО вообще возник 
этот вопрос. Ведь 1-й корпус ПВО уже как минимум трижды был 
уведомлен о полете Ю-52. Или Федоров был оперативным дежур-
ным на каком-то другом командном пункте, или он лишь недавно 
заступил на дежурство и не знал о предыдущих сообщениях? Однако 
в записке Л. З. Мехлиса все эти моменты обойдены полным молча-
нием, а вся критика сосредоточена на бездеятельности и серьезной 
неорганизованности в работе системы ПВО по обеспечению кон-
троля воздушного пространства в западных приграничных районах 
страны.

Оказалось,  что отсутствие реакции ПВО на появление в со-
ветском воздушном пространстве неизвестного самолета стало 
результатом целой цепи ошибок и бюрократической неразбери-
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хи. Выяснилось, что связь Бело-
стокского  аэропорта  со  штабом 
9-й смешанной авиадивизии За-
падного Особого военного окру-
га  (ЗапОВО)  была  еще  9  апреля 
1941  г. обрезана военными, кото-
рые также отобрали у сотрудни-
ков аэропорта пропуска на вход на 
территорию военного аэродрома. 
В итоге дежурный по аэропорту 
И. П. Юрасов не сумел сообщить 
информацию о самолете военным. 
Можно предположить, что само-
лет,  который открыто обозначил 
себя и просил посадки, и не мог 
восприниматься  сотрудниками 
радиослужбы аэропорта как вра-

ждебный. Кстати, в записке полным молчанием обойдены вопросы 
о том, почему советские аэропорты отказывали Ю-52 в посадке 
и кто именно принимал подобные решения.

Точно так же не затрагивался и вопрос о том, какие указания 
получали сотрудники ГВФ накануне 15 мая относительно готовя-
щегося перелета Ю-52 в Москву. Из материалов, представленных 
в  записке о расследовании данного инцидента,  вовсе не видно, 
чтобы работники аэропортов были бы сильно удивлены появлением 
внерейсового самолета. Думается, что для них неожиданностью ста-
ло скорее время появления самолета, а не сам факт полета. Во вся-
ком случае, в приводимом в записке Мехлиса тексте телеграммы 
из советского торгпредства в Берлине от 18 мая 1941 г. указано, что 
по согласованию с фирмой  Junkers Flugzeug- und Motorenwerke 
AG перелет границы должен был произойти между 11–12 часами по 
московскому времени.

Наблюдатели пограничных войск и ПВО заметили самолет, но 
приняли его за рейсовый ДС-3. Естественно, что в этом случае, 
отметив пролет самолета, они не видели повода для объявления 
тревоги. Из-за подобной ошибки в определении типа самолета 
вся система ПВО оказалась в неведении о нарушении границы. 
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Правда, как указывалось в справке начальника пограничных войск 
НКВД Белорусской ССР, пограничники не видели «опознаватель-
ных знаков самолета, кроме свастики на хвостовом оперении». 
Но если они приняли Ю-52 за советский самолет ДС-3, то какая 
свастика могла быть на хвосте этого самолета? Однако момент 
перелета Ю-52 через границу так и не был установлен. В записке 
говорится  о  том,  что,  по  данным пограничников,  самолет  пе-
релетел границу в 14 ч. 50 мин., но далее сообщается, что пост 
ВНОС № 1031, находившийся в 29 км от границы, наблюдал са-
молет в 14 ч. 46 мин. То, что эти данные соседствуют на одном 
листе без каких-либо комментариев или объяснений со стороны 
авторов записки, говорит о том, что этот вопрос их совершенно 
не интересовал.

Изложенные в записке выводы сводились скорее к констатации 
фактов, нежели к анализу сложившейся ситуации. Отмечалось, что, 
несмотря на разрешение консульского отдела полпредства СССР 
в Германии, экипаж самолета Ю-52  грубо нарушил границу, что 
могло привести к несчастному случаю в результате применения 
средств ПВО. Однако оказалось, что служба ВНОС в 4-й бригаде 
ПВО ЗапОВО организована плохо. Из 6 постов наблюдения, только 
2 поста заметили самолет, но не опознали его, приняв за рейсовый 
самолет ДС-3.

Сотрудники Белостокского аэропорта, узнавшие о самовольном 
вылете из Кенигсберга Ю-52, не поставили об этом в известность ни 
ВВС, ни ПВО округа, а содействовали его перелету в Москву. Такой 
же упрек был высказан в адрес работников Минского и Смоленского 
аэропортов. Следует отметить, что упрекать Смоленский аэропорт 
было не в чем,  так как к  тому времени, когда самолет подлетал 
к Смоленску, Штаб ВВС уже распорядился обеспечить перелет Ю-52 
в Москву. Точно так же непонятно, почему в выводах записки со-
вершенно не упомянуты просьбы экипажа самолета о посадке. Пре-
пятствием для передачи Белостокским аэропортом информации 
о самолете ВВС явился обрыв телефонной связи и невозможность 
попасть на военный аэродром из-за отсутствия пропусков. Правда, 
неясно, что помешало проинформировать ВВС и ПВО сотрудникам 
Минского аэропорта. Точно так же непонятно, чем занималась со-
ветская радиоразведка,  которая самостоятельно могла услышать 
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радиопереговоры самолета с аэропортом. Например, в Белостоке 
дислоцировался 480-й отдельный радиодивизион ОСНАЗ, а в со-
ставе 4-й бригады ПВО имелись 34-я, 62-я и 66-я радиороты ВНОС, 
которые как минимум имели возможность прослушивать эфир. 
Но об этом в записке нет ни слова.

Вместо того чтобы узнать у начальника штаба ВВС генерал-май-
ора авиации П. С. Володина и начальника 2-го (разведывательного) 
отдела штаба ВВС генерал-майора авиации Д. Д. Грендаля, почему 
они отдали, как утверждалось, «ошибочный» приказ об обеспе-
чении пролета самолета,  в  записке лишь констатировался этот 
факт и совершенно никак не объяснялось, почему этот приказ был 
«ошибочным».

Хотя в записке критикуется практика уведомлений ВВС ЗапОВО 
о перелетах по линии Москва — Стокгольм, она была связана с тем, 
что в то время не исключались отклонения самолетов от маршрутов 
полетов в силу возможной потери летчиком ориентировки, так как 
никаких автоматических систем ориентации самолета в простран-
стве тогда еще не существовало. Кроме того, следует отметить, что 
открытую 1 июля 1937 г. на основании соглашения между советским 
«Аэрофлотом» и шведской авиакомпанией «Аэротранспорт» между-
народную авиалинию Москва — Великие Луки — Рига — Стокгольм 
обслуживали шведские самолеты «Юнкерс» Ю-52 и советские ПС-
35 и «Дуглас» ДС-3.

По итогам расследования нарком госконтроля отстранил от 
занимаемых должностей дежурных по Белостокскому и Минско-
му аэропортам И. П. Юрасова и Савина, начальнику радиостанции 
Белостокского аэропорта Подымахину был объявлен строгий вы-
говор, начальнику Белостокского аэропорта Соколову — выговор, 
начальнику Управления международными воздушными линиями 
В. С.  Гризодубовой было предложено «навести строгий порядок 
в Белостокском и Минском аэропортах, на радиостанциях и вос-
становить связь аэропорта с  частями ВВС и ПВО Белостока», 
а  Главному управлению ВВС Красной армии — «немедленно вос-
становить телефонную связь 9-й смешанной авиадивизии с Бело-
стокским аэропортом и наказать виновных в отсутствии связи 
в течение месяца».
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Кроме того, Л. З. Мехлис пред-
лагал «сделать представление гер-
манскому правительству в  связи 
с фактом самовольного перелета 
Ю-52 нашей границы, что могло 
привести к несчастному случаю» 
и «обязать НКО тщательно про-
верить организацию службы ПВО 
в Западном Особом военном округе 
с целью наведения порядка и недо-
пущения в  дальнейшем случаев, 
подобных с самолетом Ю-52 и на-
казать всех виновных в допущении 
перелета Ю-52».

На  основании  этой  записки 
наркома  госконтроля СНК СССР 
5 июня 1941 г. издал постановле-
ние № 1504–616/сс/оп, в котором, 
на  основании  обобщения  мате-
риалов проведенного расследо-
вания, делался вывод «о неблаго-
получном положении со службой ПВО в Западном Особом военном 
округе, потере бдительности в 4-й отдельной бригаде ПВО, на 
радиостанциях и  аэропортах Белостока, Смоленска и Минска 
Управления международных воздушных линий ГВФ» (см. Приложе-
ние 2). Для наведения порядка СНК требовал от наркома оборо-
ны «тщательно проверить организацию службы ПВО» в ЗапОВО, 
восстановить телефонную связь между Белостокским аэропортом 
и штабами 9-й смешанной авиадивизии и 4-й бригады ПВО, а также 
в 5-дневный срок проверить в округе состояние связи аэропор-
тов  со штабами ПВО. Соответствующие меры по обеспечению 
связи  с ВВС и ПВО следовало принять и по линии Управления 
международных воздушных линий ГВФ. Был объявлен выговор 
командующему Западной  зоной ПВО,  в  состав  которой входила 
4-я бригада ПВО. Также СНК «принял к сведению», т. е. санкцио-
нировал, наложенные наркомом  госконтроля дисциплинарные 
взыскания на виновных работников Управления международных 
воздушных линий.
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Соответственно,  10 июня  1941  г.  был издан вышеупомянутый 
приказ наркома обороны № 0035,  конкретизировавший меры по 
наведению порядка в системе войск ПВО (см. Приложение 3). Факти-
чески этот приказ был своеобразной калькой с постановления СНК 
СССР. Единственным заметным отличием приказа в изложении 
фактической стороны дела было указание, что телефонная связь 
между Белостокским аэропортом и штабами 9-й смешанной авиа-
дивизии и 4-й бригады ПВО была порвана не 9 апреля, а 9 мая. Ду-
мается, что в данном случае мы имеем пример своеобразной борь-
бы за «честь мундира». Кроме того, следует отметить, что приказ 
наркома обороны редактировался уже в процессе его подписания. 
Например, первоначально Д. Д. Грендаль был указан как начальник 
2-го отдела Штаба ВВС, но затем в приказ было внесено исправ-
ление и он стал заместителем начальника 1-го отдела Штаба ВВС. 
Также из фразы о неблагополучном состоянии службы ПВО было 
вычеркнуто упоминание Московского военного округа.

Представляется, что советское руководство было озабочено 
прежде всего наведением порядка в службе ПВО и использовало 
как повод для этого ситуацию, сложившуюся с полетом самолета 
Ю-52. Иначе трудно объяснить, почему в приказ наркома оборо-
ны попали командир 1-го корпуса ПВО и заместитель начальника 
Главного управления ПВО Красной армии, чьи подчиненные, как 
уже отмечалось, получили около 17 часов  15 мая приказ об обес-
печении полета немецкого самолета. Точно так же оба документа 
критикуют решение начальника Штаба ВВС генерал-майора авиа-
ции П. С. Володина и начальника 2-го отдела Штаба ВВС генерал-
майора авиации Д. Д. Грендаля, но и СНК, и нарком обороны имели 
возможность узнать у обоих генералов причину их распоряжения. 
Однако ни один из данных документов не затрагивает этот вопрос.

Но еще интереснее выглядят дисциплинарные взыскания, ко-
торые фигурируют в этих документах. Постановление СНК объ-
являло выговор командующему Западной зоны ПВО, но и приказ 
наркома обороны тоже объявлял ему выговор. Остается неясным, 
получил ли генерал-майор артиллерии С. С. Сазонов 2 выговора, 
или один из них поглотил другой. Не говоря уже о том, что тут мы 
видим достаточно редкий пример двойного одинакового наказания 
за один и тот же проступок. Кроме того, нарком обороны объявил 
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выговор временно исполняющему 
должность начальника штаба 4-й 
бригады ПВО майору Автономову. 
При этом первоначально предпо-
лагалось объявить выговор также 
командиру 1-го корпуса ПВО и за-
местителю начальника Главного 
управления ПВО, однако они были 
вычеркнуты  из  текста  приказа. 
В итоге в приказ наркома оборо-
ны был вписан новый пункт (№ 6), 
согласно которому командиру 1-го 
корпуса ПВО и  заместителю на-
чальника  Главного  управления 
ПВО было предложено «обратить 
особое внимание на слабую органи-
зацию системы наблюдения и опо-
вещения». А начальник Штаба ВВС 
и начальник 2-го отдела Штаба ВВС, которые,  как утверждалось, 
«самовольно» санкционировали обеспечение перелета Ю-52 в Мо-
скву, отделались замечанием, хотя первоначально в приказе пред-
полагалось «поставить на вид». Задача тщательного расследования 
сложившейся ситуации была переложена на Военный совет ЗапОВО.

В итоге создается впечатление, что записка Л. З. Мехлиса яв-
лялась не столько результатом всестороннего расследования про-
исшествия с самолетом Ю-52, поскольку в ней слишком много 
умолчаний и непроясненных вопросов, сколько была формальным 
поводом для постановления СНК СССР по вопросам состояния 
ПВО страны. Следует учитывать, что все эти документы были из-
даны в условиях подготовки Красной армии к возможной войне 
с Германией, когда с середины мая 1941 г. началось сосредоточение 
советских войск на западной границе. Насколько можно судить по 
доступным документам, к 1 июля войска западных приграничных 
округов должны были занять позиции на границе по планам при-
крытия мобилизации, сосредоточения и развертывания. А к 15 июля 
1941  г.  должно было завершиться полное развертывание  группи-
ровки войск, предназначенной для войны с Германией (Мельтю-
хов 2021: 366–371). Вполне логично, что нарком обороны требовал 

В итоге создается впе-
чатление, что записка 

Л. З. Мехлиса являлась не 
столько результатом все-

стороннего расследования 
происшествия с самоле-

том Ю-52, поскольку в ней 
слишком много умолчаний 
и непроясненных вопросов, 
сколько была формальным 
поводом для постановле-

ния СНК СССР по вопросам 
состояния ПВО страны
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от военных советов всех военных округов «к 1.7.41  г. обследовать 
всю систему ПВО на территории округов, обратив особое внимание 
на ее боеготовность, состояние службы наблюдения, оповещения, 
связи и подготовку постов ВНОС», а также обеспечить «все посты 
ВНОС силуэтами самолетов и организовать поверку знаний поста-
ми ВНОС силуэтов и умения определять по ним принадлежность 
самолетов». Представляется, что путаница с полетом Ю-52 была 
использована советским военно-политическим руководством как 
повод для повышения боеготовности системы ПВО к 1 июля 1941 г.

Естественно, что вышеупомянутые документы были посвяще-
ны в основном состоянию ПВО страны; вопрос о самом самолете 
Ю-52 был в них обойден молчанием. Однако имеющиеся материалы 
советско-германских торговых отношений в  1939–1941  гг.  вполне 
позволяют дать на него ответ. Как известно,  в  1940  г. Советский 
Союз закупил в Германии 30 различных самолетов. Именно тогда 
для ускорения доставки самолетов в СССР по просьбе советской 
делегации генерал-инспектор люфтваффе генерал авиации Э. Удет 
разрешил, чтобы их перегнали немецкие пилоты по маршруту Бер-
лин — Кенигсберг — Москва.

В связи с этим решением 14 апреля 1940 г. заместитель пред-
седателя СНК СССР и нарком внешней торговли А. И. Микоян под-
писал следующую директиву:

«Для обеспечения перелета самолетов из Германии предлагаю:

1. Начальнику ВВС КА тов. Смушкевичу Я.В. обеспечить:

а) Центральный и промежуточный аэродромы для приема са-
молетов.

б) Ворота и оформление пропусков через них в НКВД, ПВО и т. д.

в) Охрану самолетов на промежуточных аэродромах и Москов-
ском аэропорте.

г) Горючим, смазочным на промежуточных аэродромах.
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д) Организацию на промежуточных аэродромах обслуживания 
экипажей (переводчики, помещение, горячая вода, питание, транс-
порт).

2. Начальнику ГУ ГВФ тов. Молокову [В.С.] обеспечить:

а) Утверждение совместно с тов. Смушкевичем точного вре-
мени вылета в соответствии с предложениями немцев.

б) Полным метеообслуживанием на трассе перелета, включая 
передачу погоды самолетам в полете на немецком языке.

в) Двухстороннюю радиосвязь самолетов с землей.

г) Радионавигацию.

д) Точной информацией экипажей в Кенигсберге или в Берлине 
о трассе перелета, воротах, порядке их прохода и общих условиях 
перелета.

е) Ведение постоянного диспетчерского наблюдения за переле-
том всех самолетов до посадки в Московском аэропорте.

ж) Стоянку самолетов в Московском аэропорте.

з) Обслуживание экипажей во время нахождения в Московском 
аэропорте (помещение, горячая вода, питание, транспорт на тер-
ритории аэропорта).

3. Начальнику Инженерного отдела НКВТ тов. Маштакову [В. Г.]:

а) Оформить через соответствующие инстанции разрешение 
на прилет экипажей в Союз.

б) Обеспечить встречу экипажей в Московском аэропорте (пе-
реводчики, транспорт по городу, гостиница) и их обслуживание во 
время пребывания в Москве, а также всю организацию их отъезда 
из СССР (паспорта, визы и т. д.)».
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Первые германские самолеты, 
пилотируемые немецкими летчи-
ками, приземлились в Московском 
Центральном аэропорту 28 апре-
ля. Уже к 5 июня СССР получил 
25 самолетов,  большая часть ко-
торых  прибыла  своим  ходом, 
а некоторые были доставлены по 
железной дороге. В последующие 
месяцы прибыло еще 5 самолетов 
(Schwendemann 1993: 184; Соболев 
1996: 50–51; Соболев, Хазанов 2000: 
153–155; Степанов 2009: 277–279).

В конце 1940 г. фирма Junkers 
Flugzeug-  und Motorenwerke  AG 
получила  советский  заказ  на 

10 самолетов Ю-52, фирма Heinkel — на 2 самолета Хе-111, а фирма 
Messerschmitt AG — еще на 5 самолетов Bf-108 и 3 Bf-110. 26 ноября 
Министерство авиации Германии согласилось выполнить большую 
часть этих заказов между декабрем 1940 и маем 1941 г. В первые 
четыре месяца  1941  г.  две  германские фирмы перегнали в СССР 
3 Ю-52 и 2 Bf-108. Соответственно, прилетевший 15 мая самолет 
Ю-52 был четвертым самолетом из  того же  заказа. Именно по-
этому вопросом о его полете изначально  занимались  советское 
торгпредство в Берлине, НКВТ и НКАП в Москве (Schwendemann 
1993: 240; Соболев 1996: 54; Соболев, Хазанов 2000: 162; Степанов 
2009: 279; Воронин 2016: 35–36). Нарушение германской стороной 
уже привычных правил перегона самолетов в СССР и породило 
описанную в документах путаницу и дало повод советскому руко-
водству обратить внимание на ситуацию в войсках ПВО.

Так как полет Ю-52 все же был в общем согласованным ме-
роприятием,  то никаких серьезных наказаний командно-началь-
ствующего состава ВВС и ПВО Красной армии не последовало. 
Намного серьезнее были наказаны сотрудники радиопеленгаторной 
службы Белостокского и Минского аэропортов ГВФ. Таким обра-
зом, высказывавшиеся в историографии гипотезы по поводу полета 
Ю-52 совершенно несостоятельны. В данном случае мы имеем 

Первые германские само-
леты, пилотируемые не-

мецкими летчиками, при-
землились в Московском 
Центральном аэропорту 
28 апреля. Уже к 5 июня 

СССР получил 25 самоле-
тов, большая часть кото-

рых прибыла своим ходом, 
а некоторые были достав-
лены по железной дороге. 

В последующие месяцы 
прибыло еще 5 самолетов
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дело с рутинным полетом сдан-
ного советской стороне изготов-
ленного по ее  заказу очередного 
самолета Ю-52, что уже имело ме-
сто в предыдущие месяцы. Просто 
ранее  германская сторона свое-
временно сообщала о вылете са-
молетов и подобных проблем не 
возникало. Вместе с тем для все-
стороннего  освещения  вопроса 
о  советских  военных  закупках  в 
Германии в  1939–1941  гг. необхо-
димо дальнейшее изучение доку-
ментов НКВТ и НКАП.

 Приложение 1

20 мая 1941 г. Докладная записка наркома государственного 
контроля СССР Л. З. Мехлиса председателю Совета Народных Ко-
миссаров СССР И. В. Сталину о результатах расследования факта 
беспрепятственного пропуска через границу самолета «Юнкерс» 
Ю-52 15 мая 1941 г.

  Совершенно секретно 
  Экз. № 31

 Народный комиссар   
Государственного контроля   
Союза ССР

 20 мая 1941 г.    ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
№ 2743сс  СОЮЗА ССР 
Москва, Охотный ряд, 3  товарищу СТАЛИНУ И. В. 
Тел. К 3–60-20

1 Первый  лист  документа  на  бланке  Наркома  госконтроля  СССР.  В  правом 
верхнем углу имеются пометы, вписанные от руки синими чернилами:

«СИ-443сс
11/VI-41 г.»

и «Вх. 17152
НВ-4846сс».

  В левом нижнем углу красный штамп «Секретный отдел Управления Делами 
СНК СССР. 11 июня 1941 г. Вх. № 17152».

Нарушение германской 
стороной уже привычных 

правил перегона само-
летов в СССР и породило 
описанную в документах 
путаницу и дало повод 
советскому руководству 

обратить внимание на си-
туацию в войсках ПВО
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О результатах расследования факта беспрепятственного  
пропуска через границу самолета Юнкерс Ю-52 15 мая 1941 г.

По поручению Совнаркома Союза ССР Наркомат Госконтро-
ля1  расследовал факт беспрепятственного пропуска через  госу-
дарственную границу внерейсового  германского самолета Ю-52, 
прибывшего 15 мая 1941 г. в Москву. Исследование производилось 
в Москве и с вылетом в Минск — Белосток  главного контролера 
Горохова и зам[естителя] главного контролера Золоточуба.

Расследованием установлено:

Консульским отделом полпредства СССР в Германии было вы-
дано 9 мая с. г. разрешение на перелет самолета Ю-52 из Берлина 
через Кенигсберг в Москву. Срок вылета — до 15 мая 1941 г. Продви-
жение самолета по трассе должны были указать органы советской 
власти.

Самолет Ю-52  за № 7180 вылетел из Кенигсберга в Москву 
15 мая 1941 г. в 13 ч. 53 м., не получив согласия органов советской 
власти на вылет именно 15 мая по трассе Кенигсберг — Белосток — 
Минск — Смоленск — Москва2. Экипаж самолета вылетел также без 
уведомления нашего торгпредства в Берлине.

Самолет пилотировался немецким летчиком Марлот Карлом 
и имел на борту бортмеханика Штойс Карла и радиста Тарнов Валь-
тера. По прибытии в Москву  15 мая  1941  г.  в  18 ч. 55 м. ими было 
предъявлено удостоверение, выданное зав[едующим] консульским 

1 Народный комиссариат государственного контроля СССР  (НКГК  СССР) 
был образован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 сен-
тября 1940 г. с одновременной ликвидацией Комиссии советского контроля при 
СНК СССР и Главного военного контроля СССР. Наркомом госконтроля с 6 сен-
тября 1940 г. по 21 июня 1941 г. был Лев Захарович Мехлис (1889–1953).
2 Ежедневное авиационное сообщение по маршруту Москва — Минск — Бе-
лосток — Кенигсберг — Данциг — Берлин было открыто 8 января 1940 г. и обслу-
живалось совместно советским «Аэрофлотом» и немецкой «Дойче Люфтганзой» 
(Deutsche Lufthansa AG). Советские самолеты летали от Москвы до Кенигсберга, 
где пассажиры ночевали, а немецкие — от Кенигсберга до Берлина, время в пути 
от Москвы до Берлина составляло 24 часа с учетом ночевки. Со стороны «Аэро-
флота» на линии курсировали самолеты «Дуглас» ДС-3.
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отделом полпредства СССР в Германии т. Ковалевым 9 мая 1941 г. 
за № 630 г. Берлин. В удостоверении было указано, что:

«Самолет должен следовать по трассе, установленной Управ-
лением международных воздушных линий Гражданского воздуш-
ного флота1 Союза ССР для линии Берлин — Кенигсберг — Москва 
и пересечь  государственную  границу Союза ССР в районе КПП 
“Белосток”, имея опознавательный знак DUFAB2. Срок вылета до 
15 мая  1941  г.  и продвижение по  трассе по  указанию советских 
властей3».

Из шифртелеграмм от  10,  11,  14 и  15 мая  1941  г. Торгпредства 
в Берлине за подписью Михина на имя начальника инженерного 
отдела Наркомвнешторга СССР т. Маштакова4 видно, что фирма 
настаивала на том, чтобы самолету во время перелета Кенигсберг — 
Москва разрешили произвести промежуточную посадку в одном из 
пунктов «хотя бы в районе Смоленска». Промежуточная посадка не 
была разрешена, и Михин 15 мая 1941 г. телеграфировал т. Маштакову:

«Без нашего разрешения самолет Ю-52 по сообщению фирмы 
вылетел из Кенигсберга [в] Москву 15 мая в 12 часов 56 минут. Ми-
хин 15.V».

Шифртелеграммой 18 мая 1941 г. т. Михин сообщил т. Машта-
кову:

1 Для  руководства  гражданской  авиацией  25  февраля  1932  г.  было  создано 
Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР (с 25 марта 
1932 г. — ГУ ГВФ «Аэрофлот»), которое 27 июля 1964 г. на основании Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР № 2729-VI было преобразовано в Министерство 
гражданской авиации СССР. С февраля 1938 по апрель 1942 г. начальником ГУ ГВФ 
«Аэрофлот» был комбриг (с 9 февраля 1939 г. — комдив, с 4 июня 1940 г. — генерал-
майор авиации) Василий Сергеевич Молоков (1895–1982).
Управление международных воздушных линий ГВФ образовано 19 июля 1937 г. для 
организации международных коммерческих воздушных перевозок между Совет-
ским Союзом и иностранными государствами. В 1937–1939 гг. начальником управ-
ления был Николай Иванович Новиков (1898— ?).
2 Здесь и далее слово DUFAB вписано от руки синими или темно-зелеными 
чернилами.
3  Здесь и далее подчеркивания в документе.
4  Маштаков Василий Григорьевич (1903— ?) — инженер-полковник, началь-
ник Инженерного отдела Наркомата внешней торговли СССР.
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«15 мая летчик вылетел без согласования с нами, причем пе-
релет границы состоялся не между 10–11 часами, как было указано 
вами и подтверждено фирмой, а значительно позднее. О выле-
те летчика из Кенигсберга нам сообщила фирма около 16 часов 
15 мая. Мы немедленно написали фирме письмо, в котором мы 
указали,  что,  так  как летчик  вылетел  без  согласования  с нами 
и даже без предварительного уведомления нас о времени вылета, 
фирма тем самым приняла на себя риск на все возможные случаи. 
Ответа не имеем.

  Михин. 18.V».

Немецкие летчики интересовались вопросом — знали ли о их 
вылете из Кенигсберга. В личной беседе 15 мая с. г. с работниками 
НКВТ, сопровождавшими их в Москве, они задавали им соответ-
ствующий вопрос.

Вызванный ко мне 17 мая работник Наркомвнешторга Рябченко 
сообщил:

«15.V-1941 г. во время ужина в гостинице “Националь”1 немецкий 
пилот Марлот спросил меня — знал ли я о их вылете из Кенигсберга 
15.V-41 г. Я ответил, что лично я и тов. Антонов о вылете самолета 
Ю-52 узнали очень поздно, так как экипаж самолета об этом теле-
графно не поставил нас в известность. При этом я заявил, что наши 
учреждения знали о вылете самолета.

16.V-41 г. я спросил пилота Марлот — почему они перед вылетом 
не запросили телеграфно Москву или торгпредство СССР в Берлине, 
а вылетели без этих уведомлений. Он заявил, что на этот счет он 
не получал никаких письменных инструкций, но сам считает, что 
следовало бы ему телеграфно об этой сообщить».

1 Гостиница «Националь» — отель  в Москве,  расположенный на Моховой 
ул.,  д.  15/1.  Построен  в  1900–1902  гг.  по  проекту  архитектора  А.  В.  Иванова. 
На момент открытия считался одним из самых престижных в Москве. В начале 
1918 г., после переноса столицы РСФСР в Москву, гостиница была национали-
зирована  и  переименована  в  1-й  Дом Советов,  став фактически  общежитием 
для чиновников советского правительства. В 1932 г. гостиницу возродили под 
прежним названием.



- 199 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 1 (28) 2022

Из этой беседы, а равно обстоятельств самовольного вылета 
(общее разрешение на перелет было) можно заключить, что немец-
кие летчики преднамеренно вылетели без разрешения на перелет 
15 мая с. г.

Кенигсбергский аэропорт1 сообщил радиограммой Белосток-
скому аэропорту2 о вылете самолета только через 17 минут после 
его старта. Через 43 мин., т. е. в 12 ч. 36 м. по среднеевропейскому 
времени, самолет Ю-52 установил связь с Белостоком и в даль-
нейшем держал ее с другими аэропортами на всем протяжении 
перелета.

В 12 ч. 13 мин. Белостокским аэропортом ГВФ была получена 
радиограмма из Кенигсберга следующего содержания:

«Из Кенигсберга.

10 сл.,  12 часов  10 мин.  15.5 Начальнику Москва. DUFAB Ю-52 
вылетел 11–53 среднеевропейское время.

Начальник Кенигсберг».

Эта радиограмма была передана радиостанцией Белостокского 
аэропорта в г. Минск в 12 ч. 48 м., а из Минска передана в Москву 

1 Аэропорт Кенигсберг-Девау  (нем. Königsberg-Devau)  был  открыт  в  ноябре 
1919 г. и стал одним из первых аэропортов мира и первым в Европе. С 1 мая 1922 г. 
аэропорт  стал  частью  авиалинии Москва — Смоленск — Каунас — Кёнигсберг, 
на которой до марта 1937 г. работала советско-германская авиакомпания «Деру-
люфт» (Deruluft, Deutsch-Russische Luftverkehrs AG). 8 ноября 1922 г. в аэропор-
ту  открылся  первый  в  Европе  аэровокзал.  Пассажиропоток  в  1940  г.  составлял 
14,1 тыс. человек.
2 Белостокский аэродром  у  деревни  Кривляны  юго-восточнее  Белостока, 
строился с 1933 г. как запасной аэродром для 5-го авиационного полка польских 
ВВС, дислоцированного в Лиде. В 1935 г. были построены первые ангарные соору-
жения и постройки. В 1939 г. было установлено освещение для ночных полетов 
и  началось  строительство  бетонной  взлетно-посадочной  полосы,  завершенное 
уже советскими войсками в конце 1939 г. после включения Западной Белоруссии 
в состав СССР.
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и принята радиостанцией Центрального аэропорта1  ГВФ Москва 
в 13 ч. 18 м. по среднеевропейскому времени.

В  аппаратном  журнале  Белостокской  радиопеленгаторной 
станции за 15 мая 1941 года записано:

«12 час. 36 мин. по среднеевропейскому времени самолет ради-
ровал: “Покинул порт Кенигсберг 11.50 (среднеевропейское время), 
направление держим на Москву, летим под облаками на высоте 
200 м”

Белосток — “Вас принял полностью”.

12 ч. 44 м. Самолет — “Можно ли нам совершить посадку в порту 
Белосток”.

Белосток — “Вас принял полностью, прошу ждать ответа”.

12 ч. 45 м. Белосток — “Посадку в аэропорту Белостока совер-
шить нельзя. Аэропорт Белостока  закрыт. Дежурный авиапорта 
Юрасов”.

Самолет — “Вас принял полностью”.

12 ч. 50 м. Самолет — “Дайте, пожалуйста, пеленг”.

Белосток — “Пеленг 153”.

Самолет — “Вас принял полностью”.

1 Центральный аэропорт — аэропорт в Москве на Ходынском поле, где 3 ок-
тября  1910  г.  был  открыт  аэродром,  который  с  1920  г.  стал Центральным  аэро-
дромом ВВС Красной армии. Приказом Реввоенсовета СССР № 2456 от 3 ноября 
1923 г. Центральному аэродрому было присвоено имя Л. Д. Троцкого, в 1926 г. при-
своено имя М. В. Фрунзе. Московский Центральный аэропорт занимал часть Цен-
трального аэродрома ВВС. 6 ноября 1931 г. там было открыто первое в СССР зда-
ние аэровокзала. В 1936–1937 гг. аэродром был реконструирован, была построена 
бетонная взлетно-посадочная полоса. С 1937 по октябрь 1945 г. начальником Мо-
сковского Центрального аэропорта был полковник (1939) Вильгельм Фридрихо-
вич Каминский (1891–1962).
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12 ч. 59 м. — Белосток — “Пеленг 164”.

Самолет — “Вас принял полностью”.

13 ч. 02 м. — Белосток — “Вас видим”.

Самолет — “Вас принял, благодарю”.

13 ч. 16 м. Самолет — “Сейчас летим под облаками на высоте 
1000 м”.

Белосток — “Вас принял полностью”.

13 ч. 19 м. — Самолет “Дайте, пожалуйста, пеленг”.

Белосток — “Пеленг 71”.

Самолет — “Вас принял полностью”.

13 ч. 33 м. — Самолет — “Как вы меня слышите”.

Белосток — “Слышимость 4 балла”.

Самолет — “Вас принял, благодарю”.

13 ч. 35 м. — Самолет — “Просим дать пеленг”.

Белосток — “Пеленг 72”.

Самолет — “Принял, благодарю”.

13 ч.  46 м. Самолет —  “Место нахождения меня Новогрудок, 
связь начинаю поддерживать с Минском. Белостоку Добрый день. 
Весьма благодарен”.

Белосток — “Вас принял полностью”».

На этом связь Белостока с самолетом была закончена, дальше 
самолет начал поддерживать связь с Минском.
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Выписка из аппаратного журнала рации Минского аэропор-
та1 за 15.V-1941 г. (работа с самолетом DUFAB). Дежурный оператор 
т. Злобина.

13 ч. 46 м. Самолет — «Мое местонахождение: Новогрудок».

13 ч. 50 м. Самолет — «Можно ли мне сделать посадку в Мин-
ске?»

Минск — «Ждите ответ».

13 ч. 53 м. Минск — «Пожалуйста, какая высота?»

Самолет — «Высота  1000 метров. Можно ли сделать посадку 
в Минске?»

14 ч. 00 м. Минск — «Пожалуйста, пролетайте Минск, посадка 
в Минске нельзя».

Самолет подтверждает — «Понял».

14 ч. 05 м. Самолет — «Дайте мне пеленг».

Минск — «Пеленг 66».

14 ч. 15 м. Самолет — «Я пролетел Минск».

Минск подтверждает.

14 ч. 18 м. Минск — «Даю ветер на высоте 1000–1500 метров».

14 ч. 27 м. Минск — «Даю ветер на высоте за 12 мец

1 Минский аэропорт (позднее Минск-1) был открыт 7 ноября 1933 г. В 1935 г. 
были открыты первые регулярные рейсы между Минском и  семнадцатью рай-
центрами Белоруссии, а в 1936 г. открыт первый почтово-пассажирский рейс ме-
жду Минском и Москвой. Во второй половине 1930-х гг. было сооружено первое 
капитальное здание аэровокзала (современный адрес: г. Минск, ул. Короткевича, 
9А).
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  1000 мет 257о, 36 кмh

  1500 мет 230°, 58 кмh»

Самолет — «Дайте пеленг?» Минск — «Пеленг 69о».

14 ч.  40 м. Самолет — «Дайте пеленг?» Минск — «Пеленг  72° 
приблизительно».

14 ч. 49 м. Самолет — «Дайте пеленг». «Пеленг 74° приблизи-
тельно».

14 ч. 58 м. Самолет — «Мое местонахождение Шклов. Лечу под 
облаками, высота 1200 метров. Буду иметь связь со Смоленском1. 
До свидания».

Радиостанцией Московского Центрального  аэропорта была 
получена 15 мая в  13 ч. 24 м. радиограмма из Белостока, в кото-
рой сообщалось, что самолет «DUFAB пролетел Белосток в  13 ч. 
02 м. среднеевропейское время»; из Минска в 14 ч. 20 мин. была 
получена радиограмма о том, что «DUFAB пролетел Минск  14 ч. 
15 м. среднеевропейского времени по направлению на Москву»; 
из Смоленска  в  15  ч.  31 м.  получена радиограмма:  «DUFAB про-
летел Смоленск 15 час. 28 мин. среднеевропейского времени по 
направлению на Москву».

Белостокский аэропорт, получив телеграмму из Кенигсберга 
в 14 час. 13 мин. по московскому времени о вылете внерейсового 
самолета Ю-52 в Москву, не сообщил об этом ни штабу [4-й] от-
дельной бригады ПВО, ни штабу 9-й смешанной авиадивизии2.

1 Речь идет о Смоленском аэропорте  (позднее Смоленск-северный), откры-
том в 1922 г.
2 9-я смешанная авиадивизия сформирована в августе  1940 г. на основании 
постановления СНК СССР № 1344–524сс от 25 июля 1940 г. в составе 41-го, 124-го, 
126-го и 129-го истребительных и 13-го бомбардировочного авиационных полков. 
Входила в состав 10-й армии Западного Особого военного округа и дислоцирова-
лась в районе Белосток, Россь, Бельск, Заблудово, Ломжа. Командир дивизии — 
Герой Советского Союза (1936), генерал-майор авиации (1940) С. А. Черных (1912–
1941).
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Начальник радиостанции Белостокского аэропорта Подымахин 
в своем объяснении пишет:

«О полете самолета DUFAB радиостанция Белостока не была 
поставлена в известность Москвой. В то же время Москвой к вылету 
самолета DUFAB дана была погода за 13 ч. 00 м. (по среднеевропей-
скому времени). О вылете самолета я узнал только по радиограмме 
Кенигсберга уже тогда, когда самолет находился в районе границы, 
запрашивать о полете самолета Москву было уже поздно, ибо са-
молет уже вызывал нашу радиостанцию».

Дежурный по аэропорту Белостока Юрасов И. П. в своем объ-
яснении Наркомату Госконтроля пишет:

«Я, как дежурный, сообщить о вылете оперативному дежурному 
(9-й смешанной авиадивизии) не мог, так как нашу связь с опера-
тивным дежурным и с городом военные части 9.IV-41 г. обрезали 
и с этого числа уже не сообщали о пролетах самолетов, а другим 
путем я попасть к оперативному дежурному не мог лишь потому, 
что у нас отобрали пропуска на вход на территорию аэродрома. 
Но все-таки я приказал технику Высоцкому сходить на строитель-
ство и передать в агентство, что самолет Ю-52 пролетел Белосток 
в 13 ч. 02 мин.».

Дежурный Юрасов не добился связи с оперативным дежур-
ным 9-й смешанной авиадивизии и сведения о перелете Ю-52 не 
сообщил.

По сообщению начальника погранвойск НКВД БССР генерал-
лейтенанта Богданова1, наблюдателями погранвойск НКВД самолет 
Ю-52 был ошибочно принят  за рейсовый самолет ДС-3. Погран-
войска НКВД факта самовольного перелета границы внерейсовым 
самолетом Ю-52 не установили и не сообщили органам ПВО.

В справке, данной Наркомату Госконтроля, т. Богданов пи-
шет:

1 Богданов Иван Александрович  (1897–1942)  —  генерал-лейтенант  (1940), 
с 28 апреля 1939 г. — начальник пограничных войск НКВД Белорусской ССР.
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«Извещения о том, что 15.V-41 г. по воздушной трассе Берлин — 
Москва полетит внерейсовый самолет Ю-52, Управление погранич-
ных войск НКВД Белорусской ССР не имело.

Этот самолет,  как впоследствии установлено, перелетел  го-
сударственную границу СССР со стороны Германии,  в  установ-
ленные для перелета границы воздушные ворота, на высоте 300 
метров в 14.50 15.5.41. Перелет границы самолетом наблюдали млад-
ший сержант 18-й заставы ПОЛЯНИН и заместитель коменданта 
5-го пограничного участка 86-го Пограничного отряда1 ст. лейте-
нант СТРЕЛЬНИКОВ. Вследствие низкой облачности наблюдавшие 
перелет не сумели определить  типа и опознавательных  знаков 
самолета, кроме свастики на хвостовом оперении, и приняли его 
за рейсовый ДС-3».

Штаб 4-й отдельной бригады ПВО и отдел ПВО ЗапОВО о пере-
лете внерейсового самолета Ю-52 никаких сведении до получения 
сообщения из Москвы, когда самолет находился уже между Бело-
стоком и Минском, не имели.

Посты ВНОС2 4-й бригады Западного Особого военного округа 
также ошибочно приняли внерейсовый самолет Ю-52 за рейсовый 
ДС-3.

Самолет Ю-52 наблюдали: в 14 час. 46 мин. по московскому вре-
мени пост № 1031 ВНОС 10-го батальона 4-й отдельной бригады ПВО 
ЗапОВО, находящийся в 29 километрах от границы в Вродень, и в 
15 час. 02 мин. батальонный пост № 10 той же бригады в г. Белостоке.

1 86-й (Августовский) пограничный отряд  был  сформирован  на  основании 
приказа наркома внутренних дел СССР № 001121 от 20 сентября  1939 г. на базе 
14-го (Плещеницкого) отряда погранвойск НКВД БССР и охранял 145,5 км границы 
на  территории Сопоцкинского,  Гродненского, Августовского и  Граевского рай-
онов  Белостокской  области  Белорусской ССР. Отряд  состоял  из  5  комендатур, 
20 линейных и 5 резервных застав, маневренной группы, железнодорожных КПП 
«Граево» и «Августов», 5 пограничных постов, подразделений боевого и тылово-
го обеспечения общей численностью 2153 чел. Штаб отряда находился в городе 
Августов. Начальник отряда — майор Г. К. Здорный, начальник политотдела — ба-
тальонный комиссар И. Г. Герасименко, начальник штаба — капитан И. А. Янчук, 
начальник разведотдела — майор Г. В. Пименов.
2 ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение, связь.
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Наблюдатели  поста №  1031  красноармеец  Косов  К.Г.  и  по-
ста № 10 красноармеец Килбас А. К. и красноармеец Ольховой 
Н. Ф. приняли самолет Ю-52 за рейсовый самолет ДС-3.

Сообщения постов ВНОС были приняты дежурным батальон-
ного пункта младшим лейтенантом Ошейко А.А., который о пролете 
самолета Ю-52 никому не сообщил. Свое бездействие дежурный по 
батальонному пункту Ошейко пытается объяснить так:

«По поводу Ю-52 я ничего не знал, посты его засекли как ДС-
3, и я его отметил как маршрутный, поэтому авиации не подымал. 
З. А. (зенитную артиллерию) тоже не оповещал».

Между тем он обязан был известить авиацию о появлении на 
трассе неизвестного самолета.

Командир отдельного 10-го батальона ВНОС капитан Краснев-
ский в своем объяснении Наркомату Госконтроля пишет:

«Получив доклад от ОД БП1 т. Ошейко, что совершаются марш-
рутные полеты, я был уверен в докладе последнего и мер никаких 
не принял, так как был убежден, что нарушений госграницы нет. 
Уверенность во мне сложилась лишь потому, что по этому марш-
руту проходят самолеты ДС-3 и на них имеется разрешение. Как 
правило, маршрутные самолеты в одном и том же направлении 
постоянно не проходили, а отклонялись на 20–25 километров. Ко-
ридор полета мне был неизвестен, и никто мне об этом не сообщал, 
а сообщался только маршрут, т. е., примерно, Москва — Берлин. 
Связи я с авиапортом не имею и не имел, и не знал, что таковая 
между нами должна существовать. Авиапорт связь имеет с аэро-
дромом Белосток, от которого я получил все сведения о маршрут-
ных самолетах. Где представлен маршрут и в каком направлении 
самолетам Германии Стокгольм — Москва2, я также не знал и не 
знаю. Указаний мне об  этом также не было,  а поэтому принял 
переданный мне маршрут Стокгольм — Москва, как проходящий 
через Белосток».

1 ОД БП — оперативный дежурный батальонного пункта.
2 Так в документе.



- 207 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 1 (28) 2022

Начальник штаба 4-й отд[ельной] бригады ПВО ЗапОВО майор 
Автономов никаких данных о перелете внерейсового самолета Ю-52 
не имел. В объяснении Автономов пишет:

«Мне,  врид.1 начальника штаба 4-й отдельной бригады ПВО 
майору Автономову, выполнявшему в течение всего дня 15 мая 1941 г. 
задание командира 4-й отдельной бригады ПВО генерал-майора 
артиллерии тов. Прохорова2, до момента ухода из штаба 15 мая с. г. 
около 23.00 ничего не было известно о том, что 15.V-с.г. без заявки 
накануне прошел через нашу госграницу один германский самолет 
типа неизвестного».

«Основными причинами пропуска через нашу госграницу од-
ного  германского самолета  15 мая с.  г.,  без принятия полностью 
надлежащих мер, послужило следующее:

1.  Неопытность,  неподготовленность  и  элемент  безответ-
ственности со стороны как ответственного дежурного по РП № 10, 
и в особенности, ответственного дежурного по БП-10 — который 
ограничился нанесением на отчетную карточку маршрутной заявки 
на посты 15.V и в дальнейшем бездействовал.

2. Недостаточная подготовленность личного состава НП3 в от-
ношении знания силуэтов германских самолетов.

3. Элемент неполной слаженности в работе личного состава 
в связи с недавним получением его из других частей».

В целях обеспечения перелетов рейсовых и др[угих] самолетов 
штаб ВВС Красной армии ежедневно сообщает частям ПВО и ВВС 
округов о плане полетов (заявка). В этой заявке ВВС Красной армии 
приводит данные о перелетах и по соседним линиям, без указания 
того, что соседние маршруты даются лишь для сведения.

1 Врид. — временно исполняющий должность.
2 Прохоров Сергей Евгеньевич  (1899–1967)  —  генерал-майор  артиллерии 
(1940), с мая 1937 г. — командир 4-й отдельной бригады ПВО, штаб которой дисло-
цировался в г. Белостоке. 9 мая 1941 г. назначен командующим Лужским бригад-
ным районом ПВО Ленинградского военного округа.
3  НП — наблюдательный пункт.
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На 15 мая 1941 г. штабом ВВС ЗапОВО телеграммой 9-й авиади-
визии было сообщено:

«15 мая намечены перелеты по проложенной трассе УМП1

1) 9–50 вылет 1 ДС-3 Москва — Берлин

2) К 18–00 прилет 1 ДС-3 Немецкий Берлин — Москва

3) 9–00 вылет 1 ДС-3 Шведский Москва — Стокгольм

4) К 17–00 Прилет 1 ДС-3 Стокгольм — Москва

5) С 8–00 до 13–00 будет производиться подъем аэродромов[.] 
взлет  [в]  зоне Красная Слобода[.] обеспечьте пролет территории 
и госграницы[.] поставьте в известность личный состав о подъеме 
аэродромов[.] готовность подтвердите к 4–00 утра — 4ОД ВВС За-
пОВО СКОРИКОВ — Дана в 1–38 БАЧИЛО».

В приведенной телеграмме не указано, что о перелетах само-
летов из Стокгольма в Москву и обратно сообщается только для 
сведения. Фактически  самолеты из Стокгольма  в Москву и  об-
ратно на участке 9-й авиадивизии и частей 4-й бригады ПВО не 
пролетают.

Такая безответственная отправка телеграмм в 9-ю авиадивизию 
и 4-ю бригаду ПВО не может не влиять отрицательно на органи-
зацию службы ПВО.

Зам[еститель] начальника штаба ВВС Красной армии генерал-
майор авиации Теплинский2  пытается так объяснить созданную 
путаницу:

«1. Маршрут Москва — Берлин на участке Белосток — Граево про-
ходит в 70 км от границы Прибалтийского Особого военного округа.

1 УМП — видимо, Управление международных перелетов.
2 Теплинский Борис Львович  (1899–1972)  —  генерал-майор  авиации  (1940), 
заместитель  начальника штаба  Военно-воздушных  сил Красной  армии,  с  июля 
1940 г. — начальник 1-го (оперативного) отдела штаба ВВС.
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Маршрут Москва — Стокгольм на участке Великие Луки — Рига 
проходит в 55 км от границы Западного Особого военного округа.

2. Телеграммы о полете рейсовых самолетов посылаются из 
Москвы оперативным дежурным ВВС ПрибОВО и ЗапОВО, как мера 
предупредительного характера, на случай отклонения рейсовых 
самолетов от установленного маршрута из-за плохих метеороло-
гических условий и потери ориентировки.

3. Схемы всех маршрутов международных авиалиний, утвер-
жденные Генеральным Штабом Красном армии, были разосланы 
начальником штабов ВВС всех округов за № 168757/с от 1 апреля с. г.».

Таким  образом,  внерейсовый  самолет Ю-52  безнаказанно 
пролетел  всю  территорию от  границы до Минска,  вследствие 
плохо поставленной службы ПВО. Больше того, наши аэропорты 
оказывали Ю-52 помощь во время полета сообщением ему нуж-
ных сведений.

Дежурный 1-го корпуса ПВО г. Москвы был извещен диспет-
чером по международным воздушным линиям Гражданского воз-
душного флота т. Хорбяковой о том, что внерейсовый самолет Ю-52 
следует из Кенигсберга через Белосток в  г. Москву. Получив ра-
диограмму из Минска о вылете самолета из Кенигсберга в Москву, 
Хорбякова известила также и НКАП.

Однако заместитель начальника Главного управления ПВО КА 
генерал-майор артиллерии Осипов1, командир 1-го корпуса ПВО ге-
нерал-майор артиллерии Тихонов2 до момента вызова их в Наркомат 
госконтроля 17 мая 1941 г. в 23–24 часа ничего не знали о самовольном 
перелете самолетом Ю-52 нашей государственной границы.

Командир 1-го корпуса ПВО генерал-майор артиллерии т. Ти-
хонов в своем объяснении пишет:

1 Осипов Алексей Александрович  (1898–1978) — генерал-майор артиллерии 
(1940),  с  февраля  1941  г.  —  заместитель  начальника  Главного  управления  ПВО 
Красной армии по зенитной артиллерии.
2 Тихонов Виктор Георгиевич (1895–1985) — генерал-майор артиллерии (1940), 
с июня 1940 г. — командир 1-го корпуса ПВО Московского военного округа.
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«Примерно в 23 часа 45 минут 16.V 1941 года ко мне на квартиру 
позвонил помощник командующего войсками Московского военно-
го округа генерал-майор тов. Громадин1 и сообщил о том, что, якобы, 
15.V 1941 г. имел место случай прибытия на Центральный аэродром 
германского самолета Ю-52 по линии Кенигсберг — Москва без 
заявки диспетчера ВВС Красной армии».

По получении данных от НКАП о нахождении внерейсового 
самолета в воздухе на пути от Белостока к Минску Главное Управ-
ление ВВС Красной армии отдало ошибочное приказание ПВО не 
препятствовать перелету Ю-52 в Москву.

Оперативный дежурный Управления Военно-Воздушных Сил 
Красной армии интендант 1-го ранга Яковлев доложил в 16 час. 35 
мин. 15 мая с. г. генерал-майору Грендалю2 о нахождении в пути 
самолета Ю-52. От  генерал-майора  Грендаля Яковлев  получил 
приказание обеспечить перелет. Это приказание Яковлев передал 
дежурным ПВО г. Москвы Романову и г. Минска Котельникову.

Оперативный дежурный штаба ВВС КА интендант  1-го ранга 
Яковлев в своем объяснении пишет:

«15 мая с.  г.  в  16 час.  35 мин. по тел[ефону]  1 дома позвонил 
пом[ощник] нач[альника] летно-технич[еской]  группы НКАП тов. 
Анищенков и сообщил, что его известили о вылете без разрешения 
в 13–53 одного немецкого с[амоле]та Ю-52 из Кенигсберга на Мо-
скву, что с[амоле]т в 15–02 прошел Белосток.

Позвонил [в] ПВО ст[аршему] лей[тенан]ту тов. Романову, передал, 
что имею такие данные и доложил генерал-майору Грендаль о всем, 
просил его доложить Начштаба ВВС Красной армии и какие будут 
указания. Генерал-майор Грендаль приказал обеспечить пролет. Это 
показание от имени Начштаба ВВС Красной армии передал ст[аршему] 

1 Громадин Михаил Степанович (1899–1962) — генерал-майор (1940), с июня 
1940 г. — помощник командующего Московским военным округом по противовоз-
душной обороне, с февраля 1941 г. — командующий Московской зоной ПВО.
2 Грендаль Дмитрий Давидович (1898–1973) — генерал-майор авиации (1940), 
начальник 2-го (разведывательного) отдела, с декабря 1939 г. — заместитель на-
чальника 1-го (оперативного) отдела штаба ВВС Красной армии.
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лейт[енан]ту Романову на ПВО, чтобы был обеспечен пролет террито-
рии до Москвы, об этом также передал ОД1 Минска тов. Котельникову.

Тов. Анищенков меня известил, что самолет просит посадку 
в Москве на Ц[ентральном] А[эродроме] и стоянку на том месте, 
где стояли ранее прилетавшие три с[амоле]та Ю-52. Об этом до-
ложил генералу Грендаль, получил приказание передать нач[аль-
нику] Ц[ентрального] А[эродрома] комбригу Курилову2 обеспечить 
стоянку, что мною было выполнено».

Оперативный дежурный командного пункта ПВО начальник 
связи 24-й авиадивизии3 майор Федоров пишет:

«15.V-41 около 18 часов дежурный диспетчер КП4 1-го корпуса 
ПВО доложил мне о том, что идет на Москву германский самолет 
Ю-52 без  заявки. Я приказал выяснить в отделе Международных 
воздушных линий, что им известно об этом самолете. Получил 
ответ, что они ничего не знают.

Тогда я лично вызвал к телефону ОД ВВС КА, у которого спро-
сил, что ему известно о самолете, идущего5 из Германии на Москву? 
ОД ВВС КА т. Яковлев ответил, что этот самолет идет из Германии 
в Москву с посадкой на Центральном аэродроме. Я ему сказал, что 
он идет без  заявки. Тов. Яковлев ответил, что об этом перелете 
дней десять тому назад шел разговор,  а  сегодня он вылетел без 
предупреждения. На это т. Яковлеву я ответил, поскольку самолет 
идет без заявки, как только подойдет к нашей зоне, я его посажу. 
На это т. Яковлев ответил, что начальник штаба ВВС КА приказал 
обеспечить посадку на Центральном аэродроме в Москве. После 

1 ОД — оперативный дежурный.
2 Курилов Семен Георгиевич (1894–1959) — комбриг (1940), с 1937 г. — началь-
ник Центрального аэродрома им. М. В. Фрунзе на Ходынском поле.
3  24-я истребительная авиадивизия сформирована в августе 1940 г. на осно-
вании постановления СНК СССР № 1344–524сс от 25 июля 1940 г. в составе 11-го, 
16-го,  24-го,  27-го,  34-го,  120-го  и  176-го  истребительных  авиационных  полков. 
Входила в состав Московского военного округа и дислоцировалась в районе Ку-
бинка, Люберцы, Бельск, Переславль-Залесский, Клин. Командир дивизии — пол-
ковник И. Д. Климов (1904–1978).
4  КП — командный пункт.
5  Так в тексте.
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этого я отдал распоряжение дежурным средствам И[стребитель-
ной] А[виации] и З[енитной] А[ртиллерии] о беспрепятственном 
пропуске германского самолета Ю-52 на МОСКВУ».

Таким образом, и в зоне от Минска до Москвы самолет Ю-52 
пролетел самовольно и безнаказанно с разрешения ВВС Красной 
армии в лице тт. Грендаля и Володина1.

По данным Штаба ВВС КА, за время с 1 января по 16 мая со сторо-
ны немцев по западном границе было зафиксировано 58 нарушений 
границы немецкими самолетами. Из ряда случаев установлено, что 
нарушения границ производятся в разведывательных целях с фо-
тографированием ж. д. станций и др[угих] объектов.

ВЫВОДЫ:

1) Экипаж самолета Ю-52,  имея разрешение  консульского 
отдела полпредства СССР  в  Германии от  9 мая  с.  г.  на  вылет 
в Москву до  15 мая  1941  г.  с  условием «продвижения по  трассе 
по указанию советских властей», грубо нарушил установленный 
порядок вылета и самовольно пересек советскую границу. Само-
управство  германских летчиков могло привести  к несчастному 
случаю. Они обязаны были получить разрешение на время вылета 
и трассу следования, в противном случае против них могли быть 
пущены средства ПВО.

2) Служба ВНОС в районе 4-й бригады ПВО ЗапОВО находится 
в неудовлетворительном состоянии. Посты №№ 1021,  1022,  1029 
и РП-102 совсем не видели самолета Ю-52; посты — НП-1031 и БП-
10 видели самолет Ю-52 на высоте 300 метров, но не опознали его, 
приняв за рейсовые самолет ДС-3, хотя Ю-52 с тремя моторами, 
а ДС-3 — с двумя. Самолет был впервые замечен постом НП-1031 
лишь тогда, когда он углубился на советскую территорию на 29 ки-
лометров.

1 Володин Павел Семенович  (1900–1941)  —  генерал-майор  авиации  (1940), 
с 11 марта 1941 г. — начальник штаба ВВС РККА. 27 июня 1941 г. арестован органами 
НКВД, 28 октября 1941 г. расстрелян в лесу под Куйбышевом.
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В силу плохой организации службы наблюдения, оповещения 
и связи в 4-й бригаде ПВО, а также по той причине, что наблюдате-
ли не знают силуэтов германских самолетов, — Ю-52 безнаказан-
но пересек советскую границу и меры к прекращению его полета 
приняты не были.

3) Белостокский аэропорт первый узнал о самовольном вы-
лете из Кенигсберга  самолета Ю-52. Вместо  того,  чтобы поста-
вить в известность ПВО и нашу авиацию о нарушении немецким 
самолетом  границы, Белостокский  аэропорт  установил  с Ю-52 
радиосвязь, содействовал его перелету на Москву путем сообще-
ния ему пеленгов.

Такое содействие самолету Ю-52,  самовольно летевшему по 
советской территории, оказывали также аэропорты Минска и Смо-
ленска. Наши радиостанции вступили с Ю-52 в переговоры, пелен-
гировали и сообщали направление и силу ветра.

4) Между Белостокским аэропортом и частями 4-й бригады 
ПВО с 9 апреля с.  г. по день расследования порвана телефонная 
связь, и никто не хочет ее установить, хотя расстояние между ними 
около 5 километров.

5) Управление Военно-Воздушных Сил Красной армии, полу-
чив сведения о том, что Ю-52 вылетел 15 мая с. г. из Кенигсбер-
га в Москву без разрешения, не только не приняло никаких мер 
к прекращению полета, но приказало обеспечить посадку самолета 
в Москве.

6) Посланный штабом ЗапОВО в Белосток план маршрутных 
полетов на 15 мая с. г., с включением в него баз оговорок переле-
тов на соседних линиях, способствовал путанице в 10-м батальоне 
4-й бригады ПВО.

Мною сделано следующее:

1)  Дежурный  по  Белостокскому  аэропорту Юрасов,  первый 
узнавший о самовольном перелете Ю-52  госграницы и не при-
нявший мер к извещению 9-й авиадивизии и 4-й бригады ПВО, 
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допустивший передачи Ю-52 по радио, отстранен от занимаемой 
должности.

2) Начальнику радиостанции Белостокского аэропорта Поды-
махину за переговоры по радио с Ю-52 и передачу ему пеленгов 
объявлен строгий выговор.

3) Начальнику Белостокского аэропорта Соколову  за отсут-
ствие дисциплины в аэропорту и отсутствие связи с ПВО объявлен 
выговор.

4) Дежурный по Минскому аэропорту Савин, знавший, что Ю-52 
самовольно пересек границу, и допустивший передачу ему пеленгов 
и метеорологических данных, отстранен от занимаемой должности.

5)  Начальнику  Управления  международными  воздушными 
линиями т.  Гризодубовой1  предложено навести строгий порядок 
в Белостокском и Минском аэропортах, на радиостанциях и вос-
становить связь аэропорта с частями ВВС и ПВО Белостока.

6) ГУВВС Красной армии предложено немедленно восстановить 
телефонную связь 9-й смешанной авиадивизии с Белостокским 
аэропортом и наказать виновных в отсутствии связи в течение ме-
сяца.

Полагаю, что необходимо также провести следующее:

1) Сделать представление германскому правительству в связи 
с фактом самовольного перелета Ю-52 нашей границы, что могло 
привести к несчастному случаю.

2) Обязать НКО тщательно проверить организацию службы ПВО 
в Западном Особом военном округе с целью наведения порядка 
и недопущения в дальнейшем случаев, подобных с самолетом Ю-52 
и наказать всех виновных в допущении перелета Ю-52.

 Л. Мехлис

1 Гризодубова Валентина Степановна  (1909–1993) — советская летчица, Ге-
рой Советского Союза (1938), с 1939 г. — начальник Управления международных 
воздушных линий ГВФ СССР, депутат Верховного Совета СССР (1937–1946).
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№ 6369.
5 экз.1
20.V 41.

Пометы: Зам. Председателя Совнаркома СССР тов. Вознесен-
скому2. Л. Мехлис.

На утверждение Бюро СНК (выводы 15–18 стр. разослать членам 
Бюро)3.

 Государственный архив  
 Российской Федерации (далее — ГА РФ). 

 Ф. Р-5446. Оп. 106сч. Д. 16. Л. 182–199.  
 Подлинник. Машинопись.

 Приложение 2

5 июня 1941 г. Постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР «О результатах расследования факта беспрепятственного 
пропуска через границу самолета Юнкерс Ю-52 15 мая 1941 г.»

Экз. № 1    ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1504–616сс 

  Сов. секретно4
  (Особая папка)

Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
5 июня 1941 г. Москва, Кремль

1 Экземпляр  №  4  данного  документа  был  направлен  члену  Политбюро 
ЦК ВКП(б),  заместителю председателя СНК СССР и наркому внешней торговли 
А. И. Микояну (1895–1978).
2 Вознесенский Николай Алексеевич  (1903–1950)  —  советский  политиче-
ский и государственный деятель, доктор экономических наук (1935), с 21 февраля 
1941 г. — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), с 10 марта 1941 г. — первый заме-
ститель председателя СНК СССР.
3  Подпись неразборчива.
4  Первый лист документа на бланке Постановления СНК СССР. Вдоль левого 
края листа машинописная надпись: «Подлежит возврату в течение 24 часов в Осо-
бую группу Секретного отдела Управления делами Совнаркома СССР».
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О результатах расследования факта 
беспрепятственного пропуска через границу 

самолета Юнкерс Ю-52 15 мая 1941 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР на основании про-
веденного Наркоматом Государственного Контроля Союза ССР 
расследования факта беспрепятственного пропуска через  госу-
дарственную границу внерейсового  германского самолета Ю-52 
15 мая 1941 года УСТАНАВЛИВАЕТ:

15 мая 1941 г. внерейсовый самолет Ю-52 был беспрепятственно 
пропущен через советскую границу и совершил перелет по со-
ветской территории через Белосток, Минск и Смоленск в Москву. 
Никаких мер к прекращению его полета со стороны органов ПВО 
принято не было.

Самолет беспрепятственно пересек советскую границу в силу 
плохой организации службы наблюдения,  оповещения и  связи 
в 4-й отдельной бригаде ПВО Западного Особого военного округа, 
а также в силу плохого знания наблюдателями силуэтов герман-
ских самолетов. Посты ВНОС 4-й бригады ПВО впервые заметили 
самолет Ю-52 лишь тогда, когда он углубился на советскую тер-
риторию на 29 километров, и ошибочно приняли его за рейсовый 
самолет ДС-3.

Начальник штаба 4-й отдельной бригады ПВО майор Автономов 
и командующий Западной зоной ПВО генерал-майор артиллерии 
Сазонов1 никаких данных о перелете самолета Ю-52 до получения 
сообщения из Москвы не имели.

Дежурный 1-го корпуса ПВО (Москва) был извещен 15 мая с. г. 
диспетчером Гражданского воздухофлота о том, что внерейсовый 
самолет пролетел Белосток и следует через Минск на Москву. Од-
нако командир 1-го корпуса ПВО генерал-майор артиллерии Тихо-
нов и заместитель начальника Главного управления ПВО Красной 

1 Сазонов Сергей Сергеевич (1898–1986) — генерал-майор артиллерии (1940), 
с  июня  1940  г.  —  помощник  командующего  войсками  Белорусского  (с  июля 
1940  г.  —  Западного)  Особого  военного  округа  по  противовоздушной  обороне, 
с февраля 1941 г. — командующий Западной зоной ПВО.
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армии генерал-майор артиллерии Осипов до 17 мая с. г. ничего не 
знали о самовольном перелете Ю-52 границы.

Белостокский, Минский и Смоленский аэропорты Управления 
международных воздушных линий нарушили установленный поря-
док и не сообщили органам ПВО о незаконном перелете самолета 
Ю-52.

Белостокский аэропорт, получив первым радиограмму о вы-
лете Ю-52 из Кенигсберга на Москву, не поставил в известность 
дежурных 4-й отдельной бригады ПВО и 9-й смешанной авиади-
визии. Телефонная связь аэропорта со штабом дивизии оказалась 
порванной еще 9 апреля 1941 года и не была восстановлена до дня 
расследования. Руководство Белостокского аэропорта и 9-й сме-
шанной авиадивизии сутяжничали — кому надлежит восстановить 
связь, порванную военными.

Белостокский аэропорт, зная, что Ю-52 нарушил границу, уста-
новил с ним радиосвязь и содействовал его перелету на Москву, 
сообщая ему пеленги. Такое же содействие Ю-52 оказывали аэро-
порты Минска и Смоленска. Радиостанции этих аэропортов всту-
пали с Ю-52 в переговоры, пеленгировали и сообщали направление 
и силу ветра.

Начальник штаба ВВС Красной армии Володин и начальник 
2-го отдела штаба ВВС КА Грендаль, получив данные о том, что 
Ю-52 пересек  границу и находится на пути в Москву,  самоволь-
но разрешили посадку самолету на московском аэродроме и дали 
указания службе ПВО об обеспечении перелета.

Вскрытые расследованием Наркомата Госконтроля СССР факты 
свидетельствуют о неблагополучном положении со службой ПВО 
в Западном Особом военном округе, потере бдительности в 4-й от-
дельной бригаде ПВО, на радиостанциях и аэропортах Белостока, 
Смоленска и Минска Управления международных воздушных линий 
ГВФ.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Обязать наркома обороны СССР т. Тимошенко1  тщательно 
проверить организацию службы ПВО в Западном Особом воен-
ном округе с целью наведения воинского порядка и недопущения 
в дальнейшем случаев, подобных тому, какой имел место с само-
летом Ю-52. Виновных в допущении перелета Ю-52 наказать.

2. Обязать Наркомат обороны немедленно восстановить теле-
фонную линию связи Белостокского аэропорта с 9-й смешанной 
авиадивизией и штабом 4-й бригады ПВО ЗапОВО.

В 5-дневный срок проверить состояние связи аэропортов со 
штабами ПВО в Западном Особом военном округе.

3. Указать начальнику Управления международными воздушны-
ми линиями т. Гризодубовой на отсутствие порядка и дисциплины 
на радиостанциях и аэропортах Белостока, Минска и Смоленска. 
Обязать т. Гризодубову устранить вскрытые расследованием Нарко-
мата Госконтроля недостатки, ликвидировать распущенность на ра-
диостанциях и обеспечить немедленное сообщение ПВО и авиации 
о всяком случае нарушения самолетами государственной границы.

4. Командующему Западной зоной ПВО генерал-майору ар-
тиллерии Сазонову  за отсутствие должного  воинского порядка 
в 4-й отдельной бригаде ПВО — объявить выговор.

5. Принять к сведению сообщение т. Мехлиса о  том, что на 
виновных работников Управления международными воздушными 
линиями Наркоматом Госконтроля СССР будут наложены дисци-
плинарные взыскания.

Председатель Совета

Народных Комиссаров Союза ССР  И. Сталин2

1 Тимошенко Семен Константинович (1895–1970) — Маршал Советского Сою-
за (1940), с 7 мая 1940 г. — народный комиссар обороны СССР.
2 Сталин Иосиф Виссарионович (1878–1953) — советский политический и го-
сударственный деятель, секретарь ЦК ВКП(б), с 6 мая 1941 г. — председатель Сове-
та Народных Комиссаров СССР.
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Управляющий Делами Совета

Народных Комиссаров СССР  Я. Чадаев1

 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 106сч. Д. 16. Л. 178–181.  
 Подлинник. Машинопись.

 Приложение 3

10 июня 1941 г. Приказ наркома обороны СССР С. К. Тимошен-
ко о факте беспрепятственного пропуска через границу самолета 
Ю-52 15 мая 1941 г.

  СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
  Экз. № 1

ПРИКАЗ 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

10 июня 1941 г.            № 0035  г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ:  О факте беспрепятственного пропуска через 
границу самолета Ю-52 15 мая 1941 г.

15 мая 1941 г. германский внерейсовый самолет Ю-52 совершен-
но беспрепятственно был пропущен через государственную границу 
и совершил перелет по советской территории через БЕЛОСТОК, 
МИНСК, СМОЛЕНСК в МОСКВУ. Никаких мер к прекращению его 
полета со стороны органов ПВО принято не было.

Посты ВНОС 4-й отд[ельной] бригады ПВО Западного Особого 
военного округа,  вследствие плохой организации службы ВНОС, 
обнаружили нарушивший границу самолет лишь тогда,  когда он 
углубился на советскую территорию на 29 км, но, не зная силуэ-
тов германских самолетов, приняли его за рейсовый самолет ДС-3 
и никого о появлении внерейсового Ю-52 не оповестили.

1 Чадаев Яков Ермолаевич  (1904–1985)  —  советский  государственный  дея-
тель, с 14 ноября 1940 г. — управляющий делами СНК СССР.
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Белостокский аэропорт, имея телеграмму о вылете самолета 
Ю-52, также не поставил в известность командиров 4-й бригады 
ПВО и 9-й смешанной авиадивизии, так как связь с ними с 9 мая 
была порвана военнослужащими. Командование 9-й смешанной 
авиадивизии никаких мер к немедленному восстановлению связи не 
приняло, а вместо этого сутяжничало с Белостокским аэропортом 
о том, кому надлежит восстановить нарушенную связь.

В результате командир Западной зоны ПВО генерал-майор 
артиллерии САЗОНОВ и начальник штаба 4-й отд[ельной] бригады 
ПВО майор АВТОНОМОВ никаких данных о полете Ю-52 до изве-
щения из МОСКВЫ не имели.

В свою очередь, вследствие плохой организации службы в шта-
бе  1-го корпуса ПВО г. Москвы, командир  1-го корпуса ПВО ге-
нерал-майор артиллерии ТИХОНОВ и  зам[еститель] начальника 
Главного управления ПВО генерал-майор артиллерии ОСИПОВ до 
17 мая ничего не знали о самовольном перелете границы самолетом 
Ю-52, хотя дежурный 1-го корпуса ПВО 15 мая получил извещение 
от диспетчера Гражданского воздушного флота, что внерейсовый 
самолет пролетел БЕЛОСТОК.

Никаких мер к прекращению полета внерейсового самоле-
та Ю-52 не было принято и по линии Главного управления ВВС 
К. А. Более того, начальник штаба ВВС КА генерал-майор авиации 
ВОЛОДИН и заместитель1 начальника 1-го2 отдела штаба ВВС ге-
нерал-майор авиации3 ГРЕНДАЛЬ,  зная о  том, что самолет Ю-52 
самовольно перелетел границу, не только не приняли мер к задер-
жанию его, но и содействовали его полету в МОСКВУ — разреше-
нием посадки на Московском аэродроме и дачей указания службе 
ПВО — обеспечить перелет.

Все эти факты говорят о неблагополучном состоянии службы 
ПВО Западного Особого военного округа4, о плохой ее организа-

1 Слово «заместитель» вписано от руки черными чернилами.
2 Слова «начальника 1-го» исправлены от руки черными чернилами из перво-
начальных «начальник 2-го».
3  Слова «генерал-майор авиации» вписаны от руки черными чернилами.
4  Словосочетание «Западного Особого военного округа» первоначально выгля-
дело следующим образом: «Западного Особого и Московского военных округов». 
Текст исправлен от руки красными чернилами.
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ции, слабой подготовленности личного состава ВНОС ПВО, потере 
бдительности в 4-й отд[ельной] бригаде ПВО и отсутствии должной 
требовательности со стороны командующих военными округами 
и высшего начсостава ПВО и ВВС к четкости несения службы ПВО.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Военному совету Западного Особого военного округа тщательно 
расследовать факт самовольного пролета самолета Ю-52 через тер-
риторию округа, выявить всех виновных лиц и наложить на них взы-
скания своею властью. Немедленно восстановить телефонную связь 
Белостокского аэропорта с 9-й смешанной авиадивизией и штабом 
4-й бригады ПВО и в пятидневный срок проверить состояние связи 
аэропортов со штабами ПВО. Исполнение донести к 20.6.41 г.

2. Военным советам округов (ДВФ1) назначить авторитетные комис-
сии, которые обязать к 1.7.41 г. обследовать всю систему ПВО на террито-
рии округов, обратив особое внимание на ее боеготовность, состояние 
службы наблюдения, оповещения, связи и подготовку постов ВНОС.

Все недочеты, вскрытые комиссиями, устранить на месте в про-
цессе их работы.

Результаты обследования и о принятых мерах донести мне 
к 5.7.41 г.

3. Начальнику Главного управления ПВО до 1.7.41 г. обследовать 
состояние ПВО в Западном Особом и Московском военных округах 
и результаты обследования доложить мне лично.

Его же распоряжением обеспечить к 1.7.41 г. все посты ВНОС 
силуэтами самолетов и организовать поверку знаний постами ВНОС 
силуэтов и умения определять по ним принадлежность самолетов.

1 ДВФ — Дальневосточный фронт — оперативно-стратегическое объедине-
ние Красной армии на Дальнем Востоке. Управление фронта сформировано на 
основании приказа наркома обороны № 0029 от 21 июня 1940 г. с 1 июля 1940 г. 
на базе управления Фронтовой (Читинской) группы войск. В июне 1941 г. в состав 
фронта входили 1-я, 2-я Краснознаменные, 15-я и 25-я армии. Штаб фронта на-
ходился в г. Хабаровске. С 14 января 1941 г. командующим войсками фронта был 
генерал армии И. Р. Апанасенко (1890–1943).
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4. За плохую организацию службы ВНОС, отсутствие должного 
воинского порядка в частях ПВО и слабую подготовку личного со-
става постов ВНОС командующему Западной зоной ПВО генерал-
майору артиллерии САЗОНОВУ, начальнику штаба 4-й бригады ПВО 
майору АВТОНОМОВУ1 — объявить2 выговор.

5. За3 самовольное разрешение пролета и посадки Ю-52 на 
Московском аэродроме без поверки прав на полет в МОСКВУ на-
чальнику штаба ВВС <генерал-майору авиации ВОЛОДИНУ и  за-
местителю4 начальника  1-го5 отдела штаба ВВС генерал-майору 
авиации6 Грендаль — объявить замечание7.>8

<6. К[оманди]ру 1-го корпуса ПВО ген[ерал-]майору артиллерии 
Тихонову и зам[естителю] нач[альника] Главн[ого] управл[ения] ПВО 
ген[ерал-]майору артил[лерии] Осипову обратить особое внимание 
на слабую организацию системы наблюдения и оповещения.>9

 НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР   
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. Тимошенко

 НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА   
КРАСНОЙ аРМИИ   
ГЕНЕРАЛ АРМИИ [Г.] Жуков10

 Российский государственный военный архив.  
 Ф. 4. Оп. 11. Д. 62. Л. 179–182. Подлинник. Машинопись.

1 Далее черными чернилами зачеркнут текст: «, командиру 1 корпуса ПВО ге-
нерал-майору артиллерии ТИХОНОВУ и  зам[естителю] начальника Главного 
управления ПВО генерал-майору артиллерии ОСИПОВУ».
2 Слово исправлено от руки черными чернилами из первоначального «объявляю».
3  Слово вписано от руки черными чернилами.
4  Слово «заместитель» вписано от руки черными чернилами.
5  Слова «начальника 1-го» исправлены от руки черными чернилами из перво-
начальных «начальнику 2-го».
6  Слова «генерал-майору авиации» вписаны от руки черными чернилами вме-
сто слова «полковнику».
7  Слова «объявить замечание» вписаны от руки черными чернилами вместо 
слов «ставлю на вид».
8  Текст в угловых скобках подчеркнут красным карандашом.
9 Текст в угловых скобках вписан от руки черными чернилами.
10 Жуков Георгий Константинович (1896–1974) — генерал армии (1940), с 14 ян-
варя 1941 г. — начальник Генерального штаба Красной армии.
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АННОТАЦИЯ
В  статье  подробно  рассмотрена  советская  и  постсоветская 

историография вопроса организации и проведения массово-по-
литической работы среди населения, патриотического подполья 
и партизан в годы Великой Отечественной войны на временно ок-
купированной территории Белорусской ССР (1941–1944). На основе 
широкого круга исторической литературы автор проводит периоди-
зацию историографии и детализацию тематики изучаемого вопроса, 
определяет «слабые места», требующие дальнейшего исследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА; БЕЛОРУССКАЯ 
ССР; НАЦИСТСКАЯ ОККУПАЦИЯ; ПАРТИЗАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ; КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ; 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА; АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА; 
КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ; БЕЛОРУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ.
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ИСТОРИОГРАФИЯ

В ГОДЫ Великой Отечествен-
ной войны на территории Белару-
си развернулось не только острое 
вооруженное противостояние, но 
и  идеологическая  борьба между 
движением Сопротивления и на-
цистскими оккупантами. Прове-
дение  агитационно-пропаган-
дистской работы среди населения 
и партизан имело большое значе-
ние и диктовалось рядом обстоя-
тельств,  вызванных  оккупацией. 
Во-первых,  на  оккупированной 
территории не  выходили  совет-
ские газеты и журналы, не работа-
ли библиотеки, культурно-просве-
тительные  учреждения,  сложно 
и рискованно было прослушивать 
радиопередачи. Во-вторых, неуда-
чи  Красной  армии  в  начальный 

период войны, негативные последствия предвоенной политики 
руководства СССР, отсутствие правдивой информации дезориенти-
ровали жителей республики. Среди определенной части населения 
господствовали настроения бесперспективности и упадничества. 
В-третьих, на местных жителей значительное влияние оказывала 
немецкая пропаганда. Германское командование, оккупационные 
органы власти, специально созданные органы пропаганды уделяли 
особое внимание психологической обработке населения. В этой связи 
массово-политическая работа патриотического подполья и партизан 
являлась мощным средством мобилизации населения на отпор врагу, 
организации и развитии партизанского и подпольного движения. 
Ставилась задача сделать борьбу в тылу врага поистине всенародной: 
не только по своему политическому содержанию, но и по массовому 
участию в ней граждан, оставшихся за линией фронта.

Начало изучения отдельных аспектов проблемы было положе-
но уже в военные времена. Одним из важнейших теоретических 
вопросов борьбы народа против германских оккупантов являлось 
определение  ее  характера  и  источников.  Решение  данной  про-

Массово-политическая 
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подполья и партизан яв-
лялась мощным средством 
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истине всенародной: не 
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ческому содержанию, но 
и по массовому участию 

в ней граждан, оставшихся 
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блемы приобретало чрезвычайно 
важное  значение.  Это  было  вы-
звано в первую очередь тем, что 
на  оккупированной  территории 
оставались  миллионы  советских 
людей.  Характер  войны  против 
гитлеровской  Германии  опреде-
лил И. В. Сталин, который назвал 
войну  всенародной,  отечествен-
ной, освободительной. В военный 
период историческая литература 
об агитационно-пропагандистской 
деятельности на оккупированной территории была представлена 
главным образом сообщениями Совинформбюро, заметками корре-
спондентов и статьями в периодической печати. Важным источником 
по истории Сопротивления являются листовки и газеты, издававшие-
ся военно-политическими и партийными органами, партизанами 
и подпольщиками. В ходе войны в тылу врага многомиллионными 
тиражами распространялись обращения республиканских и област-
ных партийных и комсомольских комитетов, политорганов Советской 
армии. В 1943 г. в журнале «Партийное строительство» была опуб-
ликована статья А. Грицука «Боевые будни белорусских партизан», 
в которой раскрывается роль рукописных партизанских журналов 
в пропагандистской работе среди партизан и населения для повы-
шения боевой активности отрядов и бригад (Грицук 1943: 20–26). 

В период войны появились первые сборники,  в которых по-
мещались партийно-правительственные документы по вопросам 
политической работы на оккупированной территории. Ценность 
материалов этих сборников состоит в том, что они позволяют из-
учить содержание, основные формы и методы агитации и пропа-
ганды, которая проводилась среди партизан и местного населения 
на различных этапах борьбы (Документы обвиняют… 1943; Докумен-
ты обвиняют… 1945; Зверства фашистских варваров… 1943; Лагеря 
смерти… 1944). 

Публикации военных лет, в которых раскрывалась практика по-
литического воспитания партизанских сил, подпольщиков, жителей 
захваченной врагом Беларуси, имели в основном пропагандист-
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ский характер и были направле-
ны на активизацию борьбы против 
оккупантов. Однако они стали тем 
фундаментом,  на  котором  было 
основано  дальнейшее  изучение 
проблемы. Красной нитью через 
документы  и  статьи  проходила 
мысль об организационной и ру-
ководящей роли партии,  которая 
использовала разнообразные фор-
мы и средства массово-пропаган-
дистской работы в  тылу  герман-
ских войск.

Первое  послевоенное  деся-
тилетие  характеризуется  даль-

нейшим накоплением документального материала,  выявлением 
новых фактов деятельности подпольных органов и организаций, 
партизанских формирований по осуществлению политики воспита-
тельной работы на захваченной территории. Определенную помощь 
историкам оказали опубликованные в первое послевоенное деся-
тилетие документальные сборники. В этот период тема советской 
политической пропаганды начала изучаться на уровне диссертаци-
онных и монографических исследований, среди которых необхо-
димо выделить работы И. С. Кравченко. Монография «Падпольны 
бальшавіцкі друк у Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны», по 
сути, стала началом основательного изучения роли и значения пе-
чати в пропагандистской деятельности компартии Беларуси на ок-
купированной территории. Для анализа подпольной печати автором 
были использованы газеты, листовки, обращения, письма, а также 
рукописные партизанские издания: журналы, стенные газеты, бое-
вые листки. Впервые в отечественной историографии исследова-
тель составил (хотя и далеко не полный) список газет, издававшихся 
на оккупированной территории республики подпольными партий-
ными, комсомольскими,  антифашистскими комитетами и в пар-
тизанских отрядах. Раскрывая формы и методы распространения 
печатной продукции, И. С. Кравченко приходит к выводу, что данный 
вид пропаганды был направлен на активизацию борьбы партизан 
и населения против оккупантов. Несомненно, на содержание кни-
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ги существенно повлияла обще-
ственно-политическая ситуация, 
которая существовала в СССР к се-
редине 1950-х гг. Глубокий анализ 
событий  и  явлений  был  подме-
нен догматическим цитировани-
ем  высказываний  руководящих 
деятелей  партии  и  государства, 
в первую очередь И. Сталина, что 
снижало научную ценность изда-
ния (Краўчанка 1950). 

При проведении агитационно-
массовой работы пропагандисты 
и агитаторы широко использова-
ли фольклор. Самой значительной 
работой белорусских фольклори-
стов первого послевоенного деся-
тилетия является книга И. В.  Гу-
торова  «Борьба  и  творчество 
народных  мстителей»  (Гуторов 
1949), в которой собраны наиболее 
типичные партизанские частуш-
ки, песни, стихи, боевые походные 
марши, рассказы, очерки, поговор-
ки и пословицы. Это иллюстрированное издание по стилю и форме 
подачи материала существенно отличается от академических работ 
и адресовано прежде всего массовому читателю. Несмотря на то, 
что в указанных публикациях отсутствовал критический анализ, 
а выводы были подогнаны под нужные положения, они были не-
однозначно встречены общественностью, в том числе и научной. 
Развернутая в конце 1940-х — начале 1950-х гг. сталинским руковод-
ством борьба против т. н. безродных космополитов привела к тому, 
что М. С. Меерович и Л. Г. Бараг были обвинены в фальсификации 
партизанского фольклора и репрессированы.

Таким образом, в первое послевоенное десятилетие появился 
ряд книг, статей, диссертационных исследований, которые непо-
средственно были посвящены политической деятельности партий-
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ных и комсомольских органов, партизан и подпольщиков, и такие, 
в которых определялись лишь некоторые аспекты проблемы. Авто-
рами был введен в научный оборот новый фактический материал, 
были определены основные направления и  значение агитацион-
но-пропагандистской деятельности на оккупированной террито-
рии. Вместе с тем в данных работах чрезмерно преувеличивались 
заслуги И. В. Сталина, отсутствовал глубокий анализ, поверхностно 
показывалась деятельность партийных руководителей, органов, 
организаций, подпольных комитетов по организации и проведе-
нию идеологической работы среди партизан и населения. Узость 
и не разработанность источниковедческой базы приводили к тому, 
что во многих изданиях повторялись одни и те же факты, а исто-
рические события трактовались прямолинейно и односторонне.

После ХХ съезда КПСС сложилась благоприятная творческая 
обстановка, которая положительно отразилась на глубине научной 
разработки многих вопросов политической пропаганды в тылу гер-
манских войск. Активизации научных исследований способствовал 
и рост количества опубликованных документов (В тылу врага… 1962; 
Всенародное партизанское движение…  1967; Всенародное парти-
занское движение… 1982; Зборнік лістовак усенароднай партызан-
скай барацьбы… 1952; Преступления немецко-фашистских оккупан-
тов… 1965). Расширение источниковедческой базы позволило более 
конкретно разработать ряд аспектов, освещение которых ранее 
было ограничено недостатком материалов. Одним из главных на-
правлений исследований советских историков стала деятельность 
коммунистической партии в годы войны. Важным средством для 
осуществления партийного руководства борьбой населения в тылу 
германских войск являлась партийно-политическая работа. В об-
щем плане организаторская и идеологическая работа компартии 
Беларуси по мобилизации населения республики на борьбу с окку-
пантами показана в монографии И. С. Кравченко «Работа Кампартыі 
Беларусі ў тыле ворага» (1959 г.) (Краўчанка 1959), подготовленной 
на основе докторской диссертации. Раскрывая различные формы 
идейно-политической деятельности КП(б)Б,  автор подчеркивает, 
что главная роль в осуществлении агитационно-массовой работы на 
местах отводилась подпольным органам и организациям. Основной 
идеей историка является вывод о том, что от уровня политической 
работы среди населения оккупированной территории зависели 
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размах  и  результативность  пар-
тизанской и подпольной борьбы, 
сопротивления в целом жителей 
Беларуси  оккупационным  вла-
стям. Снижает научную ценность 
монографии отсутствие во мно-
гих случаях анализа выполнения 
принятых  партийных  решений, 
недостаточная  обоснованность 
выводов об эффективности про-
деланной работы.

Значительное место органи-
зации  идейно-массовой  работы 
среди партизан и населения отве-
дено в книге П. П. Липило (Липило 1959). Анализируя процесс заро-
ждения и развития в республике партизанского движения, историк 
указывает и специфику партийной работы в тылу германских войск. 
Однако в связи с  тем, что данная проблема не являлась  главной 
для исследователя, агитационно-массовая работа КП(б)Б подается 
в общем, постановочном плане в контексте обозначенной темы.

Отдельные вопросы политической деятельности на оккупи-
рованной территории Беларуси освещены в работах, посвященных 
истории комсомола. Особый интерес представляет книга Р. Т. Абло-
вой, значительное место в которой отведено показу политмассовой 
работы подпольных обкомов и райкомов комсомола. Показывая 
мобилизационную и организационную силу печатного слова, автор 
вместе с тем предоставляет недостоверное количество печатных 
изданий и называет только 5 комсомольских газет, издававшихся 
в  тылу врага,  хотя фактически их выходило  14  (Аблова  1957:  89). 
Обратила внимание исследовательница на деятельность оккупа-
ционных властей, направленную на пропагандистскую обработку 
жителей Беларуси. Характеризуя немецкую систему пропаганды, 
Р. Т. Аблова называет конкретные организации, которые проводи-
ли непосредственную работу с молодежью, показывает организо-
ванные оккупантами мероприятия, направленные на воспитание 
молодого поколения республики в духе верности рейху. В книге, 
изданной в период «оттепели»,  упоминается и о коллаборацио-
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нистских организациях, на кото-
рые было возложено исполнение 
пропагандистских  обязанностей 
(прежде всего Союз белорусской 
молодежи). 

В  1960-е  гг.  в  республиках 
и  областях  СССР  началась  пуб-
ликация очерков по истории пар-
тийных  организаций,  в  которых 
освещаются  и  вопросы  партий-
ного руководства антифашистской 

борьбой в годы Великой Отечественной войны. Значительное место 
проблеме организаторской и политической деятельности партии на 
оккупированной территории отведено в «Очерках истории Комму-
нистической партии Белоруссии» (Очерки истории Коммунистиче-
ской партии… 1967). Ценные сведения по этой проблеме подаются 
в общеисторических изданиях, подготовленных научными коллек-
тивами историков БССР (Гісторыя Беларускай ССР… 1975).

В 1960–1980-е гг. из печати вышло большое количество разно-
образных публикаций, в которых в той или иной степени авторами 
затрагиваются вопросы идеологической работы в тылу германских 
войск. В свете этой проблемы обращает на себя внимание моногра-
фия А. А. Тозика. Раскрывая деятельность КП(б)Б, направленную на 
создание партийных органов и организаций, историк на конкрет-
ных примерах показывает формы и методы агитационно-массовой 
деятельности коммунистов среди населения на различных этапах 
войны (Тозик 1981).

Важным средством идейно-воспитательной работы в партизан-
ских формированиях являлись рукописные журналы. Их возник-
новение,  тематика,  содержание,  способы распространения и со-
хранность исследовала Г. Д. Кнатько (Кнатько 1979). Проведенный 
автором анализ 237 журналов, издававшихся в отрядах и бригадах 
в течение 1941–1944 гг., позволяет утверждать, что этот вид печа-
ти играл важную роль в повышении боевой активности партизан, 
укреплению доброжелательных отношений их с местным населе-
нием.
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Вопросы советского патриотизма в русле советской историо-
графии анализируются в монографии П. Н. Кобринца  (Кобринец 
1985). Главную роль в организации идеологической работы автор 
отводит коммунистической партии. Непосредственными испол-
нителями партийных идей являлись пропагандисты, агитаторы, 
подпольщики, деятельность которых координировалась и контро-
лировалась подпольными обкомами и райкомами КП(б)Б и комсо-
мола. Характерным для советской историографии является и об-
щий вывод исследователя о том, что интернационализм и дружба 
народов СССР являются одним из важнейших источников борьбы 
населения против оккупантов.

Аналогичный методологический подход при освещении идей-
но-пропагандистской работы на оккупированной территории при-
сущ и главной работе отечественных ученых 1980-х гг. «Всенарод-
ная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны» (Всенародная борьба в Бело-
руссии… 1985). Во всех трех томах анализируются основные задачи 
идеологической работы КП(б)Б и ее направления, раскрываются 
формы, средства и методы, которыми они осуществлялись. Ситуа-
ция, которая сложилась в обществе в указанный период, отрица-
тельно влияла на изучение проблемы, приводила к фрагментарному 
ее освещению. Несмотря на основательность раскрытия многих 
аспектов агитационно-пропагандистской работы на оккупирован-
ной территории Беларуси на страницах этого фундаментального 
издания, некоторые вопросы не нашли своего отражения. В первую 
очередь это относится к освещению проблемы противостояния 
советской и немецкой пропаганды. 

Определенное место в историографии агитационно-пропаган-
дистской работы занимают исследования, выполненные на общесо-
юзном материале. Среди обозначенных работ необходимо обратить 
внимание на монографию А. Ф. Юденкова «Политическая работа 
партии среди населения оккупированной советской территории. 
1941–1944 гг.» (Юденков 1971). На основе разнообразного архивного 
материала, обнаруженного в 25 архивах СССР и зарубежных стран, 
автор раскрывает виды, способы доставки и распространения пе-
чатной продукции среди партизан и населения. Несомненную цен-
ность изданию придает помещенный в книге список подпольных 
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газет, издававшихся на захваченной врагом территории. Не остались 
без внимания исследователя устная пропаганда и агитация, радио. 
В монографии подается значительный фактический материал, ко-
торый имеет непосредственное отношение к территории Беларуси.

Значительный фактический материал по проблеме содержится 
в изданных в 1960–1980-е гг. сборниках документов, прежде всего 
в трехтомнике «Всенародное партизанскоя движение в Белоруссии 
в годы Великой Отечественной войны» (Всенародное партизанскоя 
движение…  1967; Всенародное партизанскоя движение…  1982) и 
«Комсомол Белоруссии в  годы Великой Отечественной войны» 
(Комсомол Белоруссии… 1988). Хотя основное внимание в них уде-
ляется созданию и боевой деятельности партизанских формирова-
ний, здесь можно найти необходимые сведения и о политической 
деятельности на оккупированной территории.

Определенным вкладом в историографию темы стали спра-
вочники (Подпольные комсомольские органы… 1976; Подпольные 
партийные  органы…  1975).  Ценность  для  исследователей  пред-
ставляют такие издания, составители которых приводят сведения 
о подпольных периодических изданиях в Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны, о партизанских газетах и журналах, указы-
вают их редакторов, сроки издания, а также места хранения.

Среди работ необходимо выделить монографию В. И. Лемешон-
ка «Идейно-политическая работа Компартии Белоруссии в  годы 
Великой Отечественной войны», которая стала основой защищен-
ной в 1990 г. докторской диссертации. Используя в основном ма-
териалы партийных архивов и опубликованные документы, автор 
раскрывает суть концепции идейно-политической работы в тылу 
врага, выделяет ее основные направления, формы и методы. Осо-
бое внимание исследователя обращено на вопросы воспитания 
партизан и населения республики в духе верности дружбе народов 
СССР, советского патриотизма, ненависти к захватчикам. Не отри-
цая научной новизны и ценности исследований В. И. Лемешонка, 
мы считаем, что историку не удалось в полной мере решить одну из 
главных задач — «преодолеть несоответствие, сложившееся в исто-
рической науке: между необходимостью в последовательном специ-
альном изучении проблемы — с одной стороны — и неполным, как 
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правило, фрагментарным ее осве-
щением —  со  второй»  (Лемешо-
нок  1988). Автор показывает дея-
тельность партийных комитетов 
и организаций в осуществлении 
идейно-пропагандистской рабо-
ты на оккупированной территории 
Беларуси. Вместе с  тем без вни-
мания ученого остались вопросы, 
связанные с противостоянием не-
мецкой и советской пропаганды, контрпропагандой. Почти ничего 
не говорит исследователь и о недостатках, негативных моментах, 
которые имели место в организации советской устной и печатной 
пропаганды, особенно на первом этапе войны.

Значительно расширился диапазон изучения особенностей 
агитации  и  пропаганды  в  годы  Великой  Отечественной  войны 
в  1990-е — начале 2000-х  гг. В русле советской историографии, 
но с привлечением нового документального материала идейно-
пропагандистская  работа  в  тылу  оккупантов  показана  в  работе 
К. И. Доморада (Доморад 1992). Так, вместе с раскрытием основных 
направлений советской пропаганды среди партизан и населения 
автор обращает внимание на деятельность партийного подполья, 
партизанской разведки, направленную на «распропагандирование» 
и разложение вражеских гарнизонов и «добровольческих» антисо-
ветских военных формирований.

Среди работ, подготовленных в первой половине  1990-х  гг., 
выделяется источниковедческое исследование В. И. Ермоловича 
(Ермолович 1993). Анализ 5307 листовок партизан и подпольщиков 
Беларуси показывает, что в листковых изданиях отражены вопросы 
вооруженной борьбы, преступления оккупантов, деятельность бело-
русских коллаборационистов, националистических формирований 
других республик СССР, Армии Крайовой и др. Приведенные в дис-
сертации факты дают право утверждать, что листовки способствова-
ли мобилизации населения оккупированных районов республики на 
борьбу против захватчиков, расширению движения Сопротивления. 
Кроме этого, они являлись составной частью советской пропаганды 
среди солдат противника, влияли на их настроение и в результа-
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те снижали боеспособность войск 
Германии и ее союзников.

В  1990-е  гг.  исследователи 
обратили внимание на те вопро-
сы агитации и пропаганды в годы 
Великой  Отечественной  войны, 
которые  не  получили  должного 
освещения в историографии пре-
дыдущих десятилетий. Новизной 
и  доказательностью  определя-
ются работы В. И. Кузьменко, по-
священные роли интеллигенции 

в проведении идейно-политической работы на оккупированной 
территории Беларуси. Не отрицая в целом выводов советских ис-
ториков о главной роли коммунистической партии в осуществле-
нии пропагандистской деятельности среди партизан и населения, 
автор вместе с тем обоснованно отмечает, что, несмотря на идео-
логическое давление и контроль со стороны КП(б)Б, предпочтение 
коммунистической идеологии среди партизан и подпольщиков, 
а  также жителей в  зоне контроля партизанских сил,  среди про-
пагандистов и агитаторов находились люди, которые видели, что 
часть населения, особенно в западных областях, выражала недо-
вольство довоенными порядками, например колхозной системой. 
При проведении устной пропаганды такие агитаторы позволяли 
себе критиковать наиболее радикальные проявления сталинского 
руководства, отмечая, что после войны населению будет предо-
ставлено больше свободы. Однако все же в своем большинстве 
представители интеллигенции, которые занимались проведением 
агитационно-массовой работы, являлись в основном кадрами новой 
коммунистической формации и придерживались ортодоксальной 
линии (Кузьменко 2001).

Малоисследованной страницей в отечественной истории яв-
ляется деятельность пропагандистского аппарата немецкой ок-
купационной власти в Беларуси. Значительный шаг в ее изучении 
сделан Е. А. Мигуновой (Мігунова 1999). Введенные автором в на-
учный оборот документы и материалы оккупационных властей, 
белорусской коллаборации, советских следственных органов по-
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зволили  по-новому  оценить  со-
держание  германской пропаган-
ды, определить ее эффективность 
и результативность. Приведенные 
в работе факты свидетельствуют 
о  том,  что  немецкий  пропаган-
дистский аппарат представлял со-
бой налаженную систему, которая 
использовала различные формы 
и средства работы. Пропагандист-
ская работа велась с учетом этнопсихологии, вероисповедания, 
социального происхождения, возраста, пола, уровня образования 
белорусов. Важная роль в проведении пропагандистских мероприя-
тий отводилась представителям белорусской интеллигенции, кол-
лаборантским организациям: Белорусской народной самопомощи, 
Белорусской Центральной Раде, Союзу белорусской молодежи, Бе-
лорусскому культурному сплочению и другим. Пропаганда, которая 
имела антисоветский, антисемитский характер с формальным при-
знанием права белорусского народа на самоопределение, должна 
была, по мнению руководства Генерального округа Беларусь, стать 
одним из основных средств пацификации населения и обеспече-
ния полного и своевременного выполнения оккупационных планов 
в сфере экономики и идеологии. Однако, как справедливо отмечает 
Е. А. Мигунова, жесткий оккупационный режим, крупномасштабное 
партизанское движение, советская контрпропаганда не разрешили 
захватчикам реализовать поставленные задачи. Признавая научную 
ценность и новизну исследования, отметим, что пропагандист-
ская деятельность оккупационных властей и белорусских колла-
борационистов рассмотрены только на территории Генерального 
округа Беларусь. Анализ опубликованных источников показывает, 
что в разных оккупационных зонах агитационно-пропагандистская 
работа имела различия, связанные в первую очередь с политиче-
скими, экономическими этносоциальными и конфессиональными 
особенностями регионов Беларуси.

Практически не исследованным в советской историографии 
являлся вопрос о противостоянии немецкой и советской пропаган-
ды на оккупированной территории. Хотя в работах историков в той 
или иной степени затрагивались различные аспекты проблемы, 
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комплексный  анализ  советских 
и германских оккупационных про-
пагандистских структур, действо-
вавших в Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны, не был сде-
лан. Данный пробел попыталась 
устранить  Г.  А.  Болсун  (Болсун 
1999). Заслугой историка является 
определение особенностей функ-
ционирования и взаимодействия 
немецких  служб  пропаганды  не 
только в Генеральном округе Бе-
ларусь, но и на территории тыла 
группы армий «Центр»,  что яви-
лось несомненным шагом вперед 
в изучении указанной проблемы.

Особое  значение для воюю-
щих  сторон  приобрела  борьба 
за поддержку местных жителей. 
И это понятно: от поддержки мно-
гомиллионного населения окку-

пированных территорий в значительной степени зависел конечный 
результат советско-германского противостояния. Поддерживая те-
зис советской историографии о значимости и эффективности аги-
тационно-массовой работы, которая проводилась под руководством 
компартии Беларуси среди партизан и населения, Г. А. Болсун, ис-
пользуя новые документы,  в  том числе и отчеты оккупационных 
властей, обоснованно отмечает, что советская пропаганда нача-
ла оказывать большее влияние на местных жителей только после 
1942 г., когда Красной армией были достигнуты значительные успехи 
и были исправлены допущенные в начале войны ошибки в органи-
зации идеологической работы. На начальном же этапе войны успех 
имела немецкая пропаганда. Это было обусловлено предвоенной 
политикой советского руководства, поражениями Красной армии, 
быстрой оккупацией республики. В целом, несмотря на указанные 
обстоятельства, как показывают советские и немецкие документы, 
симпатии подавляющего большинства населения Беларуси были 
на стороне СССР.
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ларуси в годы Великой 
Отечественной войне, 

не был сделан
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Невысокую  эффективность 
немецкой  пропаганды  в  Гене-
ральном округе Беларусь отмеча-
ет и Ю. Туронок. Среди основных 
причин неэффективного воздей-
ствия идеологических мероприя-
тий  оккупационных  властей  на 
белорусское население польский 
историк  выделяет  следующие: 
«положение на советско-герман-
ском фронте, уничтожение еврей-
ского  населения,  партизанщина 
и методы борьбы с ней, наконец, 
экономическая  ситуация  город-
ских  и  сельских  жителей»  (Ту-
ронак 1993: 149). Однако, как считает исследователь, несмотря на 
преступления оккупантов и неизбежность поражения Германии, 
происходил процесс политической поляризации белорусского на-
селения. В противостоянии немецкой и советской пропаганды Ю. 
Туронок выделяет два крайних течения — коммунистическое и на-
ционалистическое, которые развивались в острой идеологической 
и вооруженной борьбе (Туронак 1993: 200). 

Важное место в проведении идеологической работы среди на-
селения немецкими властями отводилось печати. Определение 
роли легальной белорусскоязычной печати в системе оккупаци-
онного режима стало целью исследования С. В. Жумаря (Жумарь 
1996). Анализ газет и журналов, которые издавались под контролем 
оккупационных властей, показывает, что на страницах этих изда-
ний широко освещались деятельность белорусских общественных 
и культурных объединений в области политики, культуры, а также 
перспективы развития белорусского народа. Отличительной чер-
той публикаций в подконтрольных оккупантам изданиях являлось 
присутствие национальной идеи. Однако непосредственно вопрос 
белорусской государственности обычно не обсуждался, а подме-
нялся общими размышлениями о месте Беларуси в Европе. Еще 
одной особенностью белорусскоязычной оккупационной печати 
был  антисталинизм  и  антисемитизм.  Несмотря  на  конкретную 
идеологическую направленность, газеты и журналы служили тем 

В идеологическом про-
тивостоянии советской 

и немецкой пропаганды 
существенная роль отводи-
лась работе с молодежью. 
От политики в отношении 
подрастающего поколения 

в значительной степени 
зависело решение поли-

тических и экономических 
задач враждующих сторон
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не менее легальным источником информации и при критическом 
анализе опубликованных материалов можно было составить общее 
представление о партизанском движении, политике оккупантов.

В идеологическом противостоянии советской и немецкой про-
паганды существенная роль отводилась работе с молодежью. От по-
литики в отношении подрастающего поколения в  значительной 
степени зависело решение политических и экономических задач 
враждующих сторон. Формы и средства идеологического воздей-
ствия оккупационных властей на белорусскую молодежь основа-
тельно проанализированы А. А. Коваленей (Каваленя 2000; Каваленя 
1999). Обработка подрастающего поколения приобрела широкий 
и целенаправленный характер, особенно среди членов молодежных 
организаций. «Такому идеологическому давлению, как это имело 
место в их среде, не подлежала ни одна социальная  группа на-
селения оккупированной Беларуси», — отмечает исследователь 
(Каваленя 1999: 221). Агитационно-пропагандистская деятельность 
оккупационных властей дала определенные результаты. Некоторая 
часть молодежи вступила в коллаборантские организации, доб-
ровольно выехала на работу в Германию. Однако подавляющее 
большинство юношей и девушек, как свидетельствуют источники, 
остались сторонниками социалистических идеалов. Доказатель-
ством этому являются приведенные А. А. Коваленей факты.

Особенности агитационно-массовой деятельности в среде ан-
тисоветских военно-полицейских формирований на территории 
Беларуси, формы и методы работы советских пропагандистов, пар-
тизан и подпольщиков, направленной на их деморализацию и пе-
реход на сторону партизан, раскрыты в докторской диссертации 
А. М. Литвина. Анализируя пропагандистские и просветительские 
материалы, которые использовались среди военнослужащих БСО, 
БКА и белорусских полицейских батальонов, историк условно раз-
деляет их на два тематических направления: 1) пропаганда белорус-
ского национализма и 2) пропаганда идей национал-социализма, 
верности Германии и Гитлеру. Нетипичным для советской и отече-
ственной историографии является вывод ученого о значении совет-
ской политической работы в среде антисоветских формирований. 
Не отрицая в целом роли партизан и подпольщиков в снижении 
боевой активности антисоветских сил, автор считает, что «боевая 
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пропагандистская  деятельность 
партизанского движения являлась 
дополняющим фактором. Основ-
ной  причиной  была  нацистская 
восточная политика, в рамках ко-
торой места  для  существования 
другой национальной идеи быть 
не могло» (Літвін 2000a: 30). К тому 
же, как отмечает А. М. Литвин, те, 
кто  сознательно  воевал  против 
советской власти, в партизаны не 
переходили.

Новые  подходы  в  изучении 
особенностей агитации и пропа-
ганды на оккупированной терри-
тории  Беларуси  наиболее  полно 
отражены  в  коллективном  изда-
нии «Беларусь в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.». 
Раскрывая формы и методы идейно-политической работы, которую 
проводили подпольные партийные и комсомольские органы среди 
партизан и населения, авторы показывают не только положительный 
опыт, но и недостатки, негативные моменты. Заслуживает внимания 
раздел «Пропагандистское обеспечение нового порядка, социальное 
лавирование», в котором характеризуются основные направления 
идеологической деятельности нацистов, ее эффективность. Раскры-
вая содержание и сущность немецко-коллаборационистской пропа-
ганды, авторский коллектив признает, что она имела определенные 
успехи, особенно на начальном этапе войны, что было связано в пер-
вую очередь с предвоенной политикой советского правительства 
и военными неудачами Красной армии. Однако, как справедливо 
подчеркивают ученые, «фашистской пропаганде так и не удалось 
сломить, подчинить своим установкам основную массу жителей ок-
купированных районов республики. Эта пропаганда и не могла быть 
эффективной в условиях, когда каратели свирепствовали, уничтожая 
непокорное население в больших регионах, которые контролирова-
лись партизанами. В результате и в подконтрольных немцам зонах их 
пропагандистские акции находили не слишком много сторонников» 
(Беларусь в годы Великой Отечественной … 2005: 116).

В период оккупации Бе-
ларуси часть населения 

принудительно или добро-
вольно пошла на сотруд-
ничество с захватчиками. 
В исторической литерату-
ре это явление получило 

название «коллаборация». 
Еще до нападения на Со-

ветский Союз руководство 
Германии разрабатыва-

ло планы использования 
местных жителей в своих 

целях
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В период оккупации Беларуси часть населения принудитель-
но или добровольно пошла на сотрудничество с захватчиками. В 
исторической литературе это явление получило название «кол-
лаборация». Еще до нападения на Советский Союз руководство 
Германии разрабатывало планы использования местных жителей 
в своих целях. Однако Гитлер, уверенный в быстрой победе, отверг 
такие проекты. Поэтому до самого начала Великой Отечественной 
войны руководство Третьего рейха не имело достаточно разрабо-
танной политики будущего упорядочения захваченных территорий 
и поэтому не планировало участия населения Беларуси в граждан-
ских и военных органах и формированиях, созданных оккупанта-
ми. Но провал планов «блицкрига», недостаток собственных сил, 
наличие антисоветских настроений среди части жителей респуб-
лики, стремление антисоветских национальных сил возродить го-
сударственность при помощи Германии привели к изменениям во 
взглядах лидеров Германии на дальнейшую стратегию и тактику 
в отношении Беларуси. Жестокая репрессивная политика СССР, 
особенно по отношению к населению Западной Беларуси, накануне 
войны, поражения Красной армии в начальный период военных 
действий, широкая пропаганда и  агитация оккупантов привели 
к тому, что часть жителей Беларуси пошла на службу к нацистам. 
Этих людей советское руководство без выяснения причин и обстоя-
тельств перехода на сторону врага априори объявило предателями 
Родины. В связи с этим проблема коллаборационизма на терри-
тории СССР не получила широкого изучения. Не использовался 
и термин «коллаборация» при изучении вопросов сотрудничества 
местного населения с оккупантами. Как правило, данное понятие 
применялось для характеристики подобных явлений в западноев-
ропейских странах.

Вместе с  тем полностью игнорировать тему сотрудничества 
с врагом в годы Великой Отечественной войны историки не мог-
ли. Особенностью работ, изданных в советский период, было до-
зированное использование документальных материалов, которые 
преимущественно являлись  закрытыми. Первым исследователем 
проблемы  коллаборационизма  стал  не  ученый,  а  руководитель 
службы госбезопасности БССР Л. Ф. Цанава  (Цанава  1949; Цанава 
1950). На основании разнообразных источников, в том числе и пе-
реписки деятелей коллаборации В. Ивановского и И. Ермачен-
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ко, в книге показаны история создания и деятельности Белорус-
ской самообороны, Белорусской Центральной  Рады, Белорусской 
краевой обороны, Белорусской Народной самопомощи и других, 
Л. Ф. Цанава отмечает, что созданные оккупантами организации не 
способны были без согласия властей решить серьезные вопросы, 
защитить население от захватчиков, а целью периодических изда-
ний, которые выходили в свет под эгидой этих организаций, было 
уничтожить в народе веру в победу Советского Союза, а также аги-
тировать местных жителей на выезд в Германию. Автор определяет 
всех коллаборационистов как активных соучастников преступлений 
нацистов. Не обошел он вниманием и молодежную коллаборацию. 
Характеризуя деятельность Союза белорусской молодежи, других 
прогерманских организаций, Л. Ф. Цанава утверждает, что данные 
формирования, созданные оккупантами, «были изолированы глухой 
стеной от белорусского населения. Они вызвали острый интерес 
как организации гитлеровских наемников, предателей белорусско-
го народа» (Цанава 1950: 657). Идеологические оценки («белорус-
ские националисты — самые заклятые враги белорусского народа», 
«наемники Гитлера»,  «предатели народа»,  «агенты иностранных 
разведок»), использованные в монографии, с незначительной кор-
ректировкой оставались основными в советской историографии 
Великой Отечественной войны.

Например, Р. Т. Аблова, исходя из официальной доктрины, зало-
женной в книге Л. Ф. Цанавы, пишет, не подтверждая свои выводы 
фактическими данными, что «белорусская молодежь не стала пу-
шечный мясом для немцев, осталась верной своему народу. Союз 
белорусской молодежи не смог объединить  значительной части 
молодежи республики, не смог развернуть работы в большинстве 
районов БССР, в деревни эта организация не проникла вообще» 
(Аблова 1957: 100).

Значительный вклад в освещение проблемы внес В. Ф. Рома-
новский, один из немногих представителей научной общественно-
сти, который получил возможность изучать коллаборационизм. В 
1962 г. и 1964 г. он выпустил две монографии («Супраць фальсіфіка-
цыі гісторыі савецкага партызанскага руху» и «Саўдзельнікі ў зла-
чынствах»), в которых показал зверства и преступления захват-
чиков, их попытки путем лавирования привлечь на свою сторону 
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часть белорусского населения (Раманоўскі 1962; Раманоўскі 1964). 
Автор подробно раскрыл деятельность белорусских коллабора-
ционистов, показал систему власти и управления оккупантов на 
захваченной территории, историю создания и деятельности Бе-
лорусской независимой партии  (БНП),  Белорусской народной 
самопомощи  (БНС), Союза белорусской молодежи  (СБМ), Бело-
русской Центральной  Рады (БЦР) и других государственных и об-
щественных учреждений. Основное внимание исследователя кон-
центрировалось на вопросах политики массового уничтожения 
белорусского населения оккупационными властями совместно 
с формированиями коллаборации. Несмотря на то, что в книгах 
отсутствуют штампы сталинских времен, в целом выводы авто-
ра  существенно не отличаются  от формулировок,  заложенных 
Л. Ф. Цанавой.

Аналогичным методологическим подходом к разработке во-
просов оккупационного режима выделяются и «Очерки истории 
Коммунистической партии Белоруссии»,  в которых,  в частности, 
говорится: «Весной 1944 г. они (оккупанты. — В. З.) пошли на гнусное 
преступление: с помощью своих послушных лакеев — белорусских 
буржуазных националистов — стали насильственно проводить мо-
билизацию белорусов в военные формирования фашистского тыла 
под названием “Белорусская краевая оборона” (БКА). Эта  оборона 
предназначалась для борьбы против партизан и Красной армии... 
Только  незначительную  часть  “призывников”,  главным  образом 
в местах расположения крупных гарнизонов, оккупантам удалось 
мобилизовать в БКА. Основная же масса уклонилась от фашистской 
мобилизации» (Очерки истории Коммунистической партии… 1967: 
370, 372). 

Деятельность Белорусской краевой обороны рассматривает-
ся в специальном разделе «Зрыў нямецка-фашысцкай мабілізацыі 
ў Беларускую краёвую абарону» 5-томной «Гісторыі Беларускай 
ССР», подготовленной К. И. Доморадом (Гісторыі Беларускай ССР… 
1975: 382–388).

Сотрудничество католических и православных священников 
с  захватчиками рассматривается в монографиях В.  Г. Докторова 
(Докторов 1972) и М. С. Корзуна (Корзун 1987). Авторы подчеркива-
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ют тесную связь интересов церкви, особенно католической, с на-
цистской Германией. Например, В.  Г. Докторов утверждает,  что 
Ватикан и Третий рейх создали «альянс креста и свастики», а ка-
толические священники оказывали моральную и материальную 
поддержку фюреру и по-лакейски служили ему вплоть до разгрома 
фашизма». В работе исследователь применяет и соответствующую 
терминологию:  «ксендзы — враги  трудового народа»,  «католи-
ческие священники — агенты германской разведки», «профаши-
стская деятельность белорусского католического духовенства». 
Такая упрощенная  трактовка не дает  возможности всесторонне 
показать сложность и запутанность конфессиональной ситуации 
в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Как свидетель-
ствуют факты, многие священники-патриоты во время немецкой 
оккупации поддерживали связь с партизанами, оказывали им по-
мощь, спасали мирное население от репрессий оккупантов и за-
платили за это своей жизнью.

Интересным по данному вопросу представляется взгляд участ-
ника военных событий архиепископа А. Мартоса. Он не отрицает 
фактов сотрудничества православной церкви с немецкими окку-
пационными властями и коллаборационистами, но в то же время 
дает неприглядную характеристику деятелям белорусской колла-
борации: «Православная церковная жизнь в Беларуси во времена 
немецкой оккупации находилась в очень тяжелых условиях. Сво-
боду церкви ограничивали не только победители-немцы, но и еще 
больше побежденные белорусы, достигшие определенной власти 
в своей стране. Основная причина заключалась в том, что к власти 
пришли безбожники и люди, мало способные к государственному 
управлению» (Мартос, 1990).

Не менее значимыми для понимания сути коллаборации в годы 
Великой Отечественной войны являются воспоминания участников 
военных событий. Так,  сведения о создании БНС, Белорусского 
самообороны, СБМ, БЦР, БКА, деятельность бригады Гиль-Родио-
нова, Русской национально-народной армии и других антисовет-
ских военных формирований  содержатся в мемуарах начальника 
БШПД П. З. Калинина, командира партизанской бригады «Желез-
няк» И. Ф. Титкова (Титков 1982), партизана А. Титова (Титов 1955), 
подпольщика С. П. Шмуглевского (Шмуглевский 1971).
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Не  обошли  вниманием  проблему  коллаборации  и  авторы 
трехтомника «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-
фашистских захватчиков в  годы Великой Отечественной войны». 
Материалы по этой теме подаются в каждом томе,  а параграф 2 
главы 4 третьего тома полностью посвящен провалу насильственной 
мобилизации в Белорусскую краевую оборону (Всенародная борьба 
в Белоруссии… 1985: 183–197). Выделяется материал, посвященный 
попыткам оккупантов создать так называемые «охранные деревни» 
и «военные поселения» для борьбы с партизанами. Однако, как 
справедливо подчеркивают авторы, жители в целом не поддержали 
усилий захватчиков. В большинстве случаев крестьяне таких дере-
вень, получив оружие, переходили с ним в партизанские отряды. 
Не отрицая научной ценности приведенных в издании данных, от-
метим, что выводы, сделанные авторским коллективом, не выходят 
за  рамки тогдашней официальной идеологии. Соответствующими 
являются и характеристики деятелей коллаборации: «предатели», 
«лакеи», «буржуазные националисты», «уголовные и морально раз-
вращенные элементы».

Таким образом, за послевоенный период советской историо-
графией накоплен определенный материал по теме коллаборации. 
Научное изучение происходило в русле партийно-государственных 
подходов к объекту исследования. В работах отечественных исто-
риков, изданных в советский период, коллаборационисты показаны 
как активные соучастники преступлений нацистов. Для советской 
исторической науки характерна крайне негативная характеристи-
ка этих людей, причем в большинстве случаев подчеркивалось их 
небольшое количество.

Существенные изменения общественно-политического харак-
тера начала  1990-х  гг.  стали стимулом изучения  запретных тем 
военной истории,  среди которых выделяется и проблема колла-
борационизма. Значимыми для ее изучения стали изданные на 
белорусском языке книги польского исследователя Ю. Туронка. Ис-
пользование документов, обнаруженных в архивах США, Германии, 
Польши, материалов периодических изданий военных лет, мемуар-
ной литературы, в том числе и деятелей коллаборации на террито-
рии Беларуси, позволили автору показать проблему в непривычном 
для белорусской научной общественности ракурсе. По мнению 
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исследователя, процесс полити-
ческой поляризации белорусского 
общества непрестанно усиливал-
ся, и это происходило несмотря 
на преступления оккупантов, не-
избежность поражения Германии, 
возвращения  советской  власти. 
Не применяя термина «коллабо-
рационизм», Ю. Туронок подробно 
анализирует деятельность разно-
образных коллаборационистских 
организаций,  отмечает,  что  на 
белорусских  землях,  которые не 
входили  в  Генеральный  округ 
Беларусь,  их  влияние  не  было 
так  чувствительно.  Несмотря  на 
то,  что  националисты  не  виде-
ли перед собой обещанной перспективы  (Туронак  1993:  200), их 
деятельность, по мнению историка, оправданна с  точки зрения 
национальных интересов, потому что «создала возможности для 
усиления и распространения национального сознания, для орга-
низации национальной общественной жизни» (Туронак 1993: 200). 
Как показывает анализ содержания работы, в приведенных авто-
ром материалах есть ряд неточностей, а некоторые выводы имеют 
декларативный характер и не всегда подкреплены конкретными 
фактами. Особенно это относится к приведенным в книге цифровым 
показателям. На наш взгляд, это объясняется тем, что во многих 
случаях историк ссылается преимущественно на документы ок-
купационных властей или мемуарную литературу и не проводит 
верификацию этих источников. Как уже отмечалось, особенностью 
статистических данных является завышение своих успехов и зани-
жение достижений противника.

Разнообразные аспекты проблемы коллаборации стали пред-
метом исследования А. М. Литвина. С привлечением широкой ис-
точниковедческой базы историк проанализировал деятельность 
Белорусской краевой обороны, Белорусской народной самопомощи, 
Союза белорусской молодежи, Белорусской самообороны и других 
организаций. Новые методологические подходы при исследовании 
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коллаборации в Беларуси позволили автору провести градацию тех, 
кто по разным причинам пошел на сотрудничество с оккупантами. 
Исследователь при характеристике белорусской коллаборации, как 
нам кажется, обоснованно и доказательно выделяет три состав-
ляющие:

1. Те белорусские силы, которые были в открытой или тайной 
оппозиции к большевизму. Открытые оппозиционеры — это в ос-
новном белорусские эмигранты, которые к  1939  г. проживали за 
пределами СССР и вели соответствующую антисоветскую работу. 
На правом фланге этих сил была Белорусская национал-социали-
стическая партия (белорусские фашисты во главе с Ф. Акинчицем). 
После  захвата Германией Польши, когда стала очевидной война 
с Советским Союзом, к сотрудничеству с немцами стали склоняться 
представители других партий и организаций, рассчитывая с помо-
щью немцев осуществить возрождение Беларуси. 

2. Те, кто до войны жил на территории БССР, кто поверил не-
мецкой пропаганде и сознательно пошли на службу оккупантов. 
Среди этих людей было много обиженных советской властью и тех, 
кого можно отнести к  тайной оппозиции.

3. Те, кто по обстоятельствам судьбы оказался в связи с первой 
или второй группой на службе у оккупантов и был лишен другого 
выбора.

Костяком белорусской коллаборации была первая группа. Ее 
можно также считать политической (идеологической) коллабора-
цией (Літвін 2000b: 199). Кроме политической автор выделяет также 
экономическую и военную коллаборацию. Несомненной заслугой 
историка является определение количества коллаборационистов. 
По подсчетам А. М. Литвина, общее число людей, которые имели 
отношение к коллаборации на территории Беларуси  (восточные 
и кавказские батальоны, полиция порядка, полицейские украинские, 
литовские, белорусские и т. д.  батальоны, формирования БСО и 
БКА), составляло более 130 000 человек (Літвін 2000b: 251). 

Наиболее многочисленной группой являлась военная коллабо-
рация, которая стала темой докторской диссертации, защищенной 
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в 2000 г. (Літвін 2000a). Исследова-
тель комплексно и системно про-
анализировал возникновение, по-
литическую сущность,  структуру, 
количественный  состав,  боевую 
и пропагандистскую деятельность, 
а также вопросы разложения анти-
советских военных и полицейских 
формирований, действовавших на 
оккупированной территории Бе-
ларуси в  1941–1944  гг. Приведен-
ные в диссертации А. М. Литви-
на  данные  подтверждают  вывод 
о том, что возникновение военных 
и полицейских формирований не  
являлось случайным, а было об-
условлено  рядом  объективных 
и субъективных причин и факто-
ров,  среди  которых  необходимо 
выделить главные: наличие в со-
ветском обществе антисоветских 
и  антисталинских  настроений, 
вызванных  недовольством  зна-
чительной части населения СССР 
советской  системой  и  властью, 
и существование в обществе опре-
деленной части политических сил, 
в  том числе бывших эмигрантов, 
которые  надеялись  с  помощью 
немцев создать под  протектора-
том  Германии  государственные 
образования в пределах декларированной  гитлеровской пропа-
гандой Новой Европы.

Факты свидетельствуют, что к середине 1943 г. немецкие власти 
сформировали 90 батальонов из уроженцев Кавказа и Средней Азии 
и около 90 «русских», «украинских» и «казачьих» батальонов (Літвін 
2000a: 26). Опираясь на разнообразные источники, прежде всего ар-
хивные, А. М. Литвин опровергает данные, приведенные Ю. Турон-
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ком, что в начале 1944 г. в составе белорусских военно-полицейских 
отрядов на всей территории республики насчитывалось не менее 
50 000 человек. По подсчетам белорусского исследователя, которые 
кажутся нам более обоснованными, на 29 февраля 1944 г. высшему 
начальнику СС и полиции «Центр» и Беларуси подчинялось всего 
около 30 000 человек, включая немецкие, литовские, белорусские 
и другие полицейские формирования,  а  также службу порядка. 
Вместе с тем необходимо отметить, что с первых дней войны со 
стороны советского подполья велась работа по разложению анти-
советских формирований, что способствовало переходу служащих 
на советскую сторону. Согласно данным БШПД, на сторону партизан 
перешло около 30000 человек и более 1100 были зачислены в Крас-
ную армию  (Літвін 2000a: 28). Однако, как справедливо отмечает 
А. М. Литвин,  те,  кто сознательно воевали на стороне фашистов, 
в партизаны не переходили.

Политические и практические мероприятия нацистского ру-
ководства по созданию «восточных войск», причины их создания, 
отношение советского правительства к «русским» формированиям 
проанализированы в кандидатской диссертации Ю. В. Зверева (Зве-
рев 2002). Основное внимание в этом исследовании обращено на 
1-ю Русскую национальную бригаду СС и Русскую освободительную 
народную армию — самые значительные антисоветские военные 
формирования, которые действовали на территории Беларуси.

Значительный вклад в разработку проблемы коллаборации внес 
белорусский историк А. А. Коваленя. Рассматривая политический 
аспект оккупационного режима, он выделяет три основных на-
правления коллаборации: идейное сотрудничество (политические 
и общественные объединения и организации),  сознательное со-
трудничество (служба в разнообразных органах) и принудительное 
сотрудничество (административно-хозяйственные органы и пред-
приятия) (Коваленя 2001: 71–72). Основным объектом исследований 
А. А. Ковалени стала жизнь молодежи в годы Великой Отечествен-
ной войны. Как свидетельствуют архивные и опубликованные ис-
точники, подавляющее большинство юношей и девушек Беларуси 
приняли активное участие в партизанской и подпольной борьбе 
против захватчиков. Более 50 % белорусских партизан составляла 
молодежь в возрасте до 26 лет, более 20 000 молодых патриотов 
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боролась в подполье. По сравнению с этим количество представите-
лей молодежи Беларуси, которая по разным причинам пошла на со-
трудничество с врагом и сознательно выехала на работу в Германию, 
было незначительным. Истоки, учреждение, политическая сущность 
и структура, количественный состав, деятельность  прогерманских 
союзов молодежи на оккупированной территории Беларуси в 1941–
1944 гг. основательно раскрыты в докторской диссертации и моно-
графии А. А. Ковалени (Коваленя 2000; Коваленя 1999). Эти работы 
построены на широком комплексе архивных источников, которые 
не вводились в научный оборот и были неизвестны для большей ча-
сти научной общественности. Анализ приведенных в исследованиях 
фактов позволяет сделать вывод: социально-политическая жизнь 
в СССР накануне войны, поражения Красной армии в начале войны, 
стремительный захват вермахтом территории Беларуси, жесткий 
оккупационный режим, активная идеологически-пропагандистская 
обработка населения германскими властями способствовали идео-
логическому размежеванию в обществе, в том числе и молодежной 
среде. Все это стало благоприятным психологическим основани-
ем для создания прогерманских молодежных союзов и позволила 
нацистским пропагандистам втянуть в сферу своих политических, 
экономических и военных интересов некоторую часть белорусской 
молодежи.

На оккупированной территории республики были созданы Союз 
белорусской молодежи, Белорусская служба Отечеству, Союз русской 
молодежи, Союз татарской молодежи и Союз борьбы против боль-
шевизма. Наиболее влиятельным был Союз белорусской молодежи. 
А. А. Коваленя не поддерживает  вывод польского историка Ю. Ту-
ронка, который утверждает, что эта организация имела большую под-
держку среди белорусской молодежи. Завышенной является и оценка 
Ю. Туронком общего числа членов СБМ. Согласно его данным, в Союзе 
белорусской молодежи в конце 1943 г. насчитывалось до 40 000 че-
ловек, а в середине 1944 г. — до 100 000 человек (Туронак 1993: 186). 
Глава СБМ М. Ганько в «Белорусской газете», на которую часто ссыла-
ется Ю. Туронок, сообщал, что в рядах Союза белорусской молодежи 
в середине 1944 г. насчитывалось около 7 тысяч юношей и девушек 
(Война в тылу врага… 1974: 427). По подсчетам А. А. Ковалени, Союз 
белорусской молодежи насчитывал около 13 000 членов (Коваленя 
2000: 29). Причину такого расхождения в количественных показателях 
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приходится искать в разнообразии 
источников и  некритическом под-
ходе к ним. На наш взгляд, данные, 
полученные А. А. Коваленей на ос-
новании  архивных  документов 
и воспоминаний бывших руково-
дителей СБМ, являются более ве-
роятными. Кстати, справедливость 
и точность подсчетов, сделанных 
белорусским историком, признал 
и сам Ю. Туронок в изданной им в 
2006 г. книге «Люди СБМ» (Туронак 
2006).

Некоторые аспекты коллаборационизма затрагиваются в канди-
датской диссертации и монографии И. А. Валахановича (Валаханович 
1999; Валаханович 2002). В свете этой проблемы ценными являются 
сведения автора о деятельности белорусских коллаборационистов 
на заключительном этапе Великой Отечественной войны, а также 
данные о количестве членов коллаборационистских организаций. 
По подсчетам исследователя, который ссылается на архивы КГБ, 
на момент освобождения БССР в различных структурах, которые 
сотрудничали с оккупационными властями, насчитывалось около 
35 000 человек. К тому же на территории Беларуси действовало 
около 250 резидентур абвера и СД (Валаханович 2002: 128). Роль ин-
теллигенции в коллаборационистской среде основательно раскрыл 
В. И. Кузьменко, который констатирует наличие в республике рядом 
с массовой борьбой против оккупантов совсем других настроений. 
На службу к захватчикам пошли и представители белорусской эми-
грации, и местное население, которое пострадало от репрессивной 
политики И. Сталина. Часть населения заняла выжидательную по-
зицию и не хотела идти ни к партизанам, ни в полицию. Однако, 
как справедливо подчеркивает В. И. Кузьменко, военная реальность 
не считалась с такими намерениями и втягивала многих в события 
без их ведома и желания. Дельным является замечание историка 
о том, что сегодня трудно разобраться, что было главным у руково-
дителей коллаборационистских  организаций и структур: настоя-
щий национальный идеализм или подконтрольность немецким 
спецслужбам, «зомбированность» ими. Несомненно, что рядом с 

Несомненно, что рядом 
с «возвышенными идеа-
листами» среди коллабо-
рационистов были поли-
тиканы и авантюристы, 
которые искали любой 

власти и успеха, готовые 
«ради этого служить кому 

угодно»
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«возвышенными идеалистами» среди коллаборационистов были 
политиканы и авантюристы, которые искали любой власти и успе-
ха,  готовые «ради этого служить кому угодно»  (Кузьменко 2006: 
137).  Допуская  существование  коллаборационистов-идеалистов, 
В. И. Кузьменко вместе с тем оправданно выступает против того, 
чтобы показывать лидеров политической белорусской коллабора-
ции национальными героями, которые боролись против сталинизма 
за независимое белорусское государство. Как показал ход событий 
Великой Отечественной войны, даже до создания марионеточного 
государственного образования на территории Беларуси дело не 
дошло. На практике представители интеллигенции, находясь на 
службе в прогерманских организациях и военных формированиях, 
вынуждены были принимать участие в разнообразных мероприя-
тиях оккупантов, в том числе в карательных экспедициях, борьбе 
с партизанами, уничтожении советского актива и сторонников СССР 
и Красной армии (Кузьменко 2005: 90–94).

Одной из важных задач оккупационного режима, как отмеча-
лось ранее, являлась эксплуатация местных трудовых ресурсов. 
В итоге проведенной эвакуации в  советский  тыл, мобилизации 
мужчин в Красную армию, включение значительной части мужско-
го контингента в партизанскую борьбу большую часть взрослого 
населения оккупированных территорий составили женщины, ко-
торые стали рассматриваться нацистами в качестве существенного 
источника пополнения рабочей силы. Для успешного осуществле-
ния оккупационной политики в отношении женского населения 
при германских структурах и коллаборационистских организациях 
создавались женские отделы. Основные направления и результа-
ты деятельности германских оккупационных властей в отноше-
нии женщин Беларуси стали объектом изучения И. В. Николаевой 
(Нікалаева 2006). Как резонно замечает исследовательница, кол-
лаборационистские силы не нашли поддержки у основной массы 
женского населения Беларуси. Напротив, женщины не только со-
знательно уклонялись от работы в прогерманских организациях, 
но и стали активными участниками партизанского и подпольного 
движения.

В результате установления «нового порядка» коренным обра-
зом изменилась конфессиональная ситуация на белорусских зем-
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лях. Религиозный фактор в своих 
целях  стремились  использовать 
и руководители националистиче-
ских организаций, которые пошли 
на  сотрудничество  с  оккупанта-
ми.  Представители  германских 
властей  и  коллаборационисты, 
хорошо  понимая,  что  их  идеи 
могут  быть  реализованы  только 
при  широкой  поддержке  мест-
ного населения, разными путями 
и средствами активно втягивали 
в  общественно-политическую 
жизнь  представителей  духовен-
ства,  которое  пользовалось  ав-
торитетом  у  жителей  Беларуси. 

Взаимоотношения православной церкви с оккупационными вла-
стями и белорусскими коллаборационистами детально рассмотрела 
С. И. Силова. Разнообразная источниковедческая база позволила 
исследовательнице утверждать,  что православная церковь в Бе-
ларуси была тесно связана с БНС, БЦР и другими организациями. 
Довоенная антирелигиозная политика советского правительства, 
особенно в Восточной Беларуси, способствовала тому, что ряд свя-
щенников Беларуси пошли на службу к нацистам. Анализируя при-
чины, которые привели православное духовенство к сотрудничеству 
с оккупантами, автор, на наш взгляд, вполне оправданно выделяет 
среди коллаборационистов несколько категорий: 

1. Служители культа, которые были в оппозиции к большевист-
ской власти и делали ставку на гитлеровскую Германию, при под-
держке которой стремились создать в Беларуси автокефальную 
православную церковь. Это духовенство до Великой Отечественной 
войны проживало в эмиграции или в Западной Беларуси. 

2. Те, кто жил на территории Беларуси, поверил немцам и со-
знательно пошел на службу к оккупантам.

3. Люди, которые случайно оказались среди коллаборацио-
нистов. К этой группе можно отнести некоторых приходских свя-

В результате установления 
«нового порядка» корен-

ным образом изменилась 
конфессиональная ситуа-
ция на белорусских зем-
лях. Религиозный фактор 
в своих целях стремились 
использовать и руководи-
тели националистических 

организаций, которые 
пошли на сотрудничество 

с оккупантами
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щенников,  которые  зачитывали приказы оккупационной власти 
и посещали собрания духовенства в комендатурах (Силова 2003: 54).

Не  отрицает  фактов  сотрудничества  православной  церкви 
с немецкими оккупационными властями и коллаборационистами 
и участник военных событий архиепископ А. Мартос. Одновременно 
он дает неприглядную характеристику деятелям белорусской кол-
лаборации: «Православная церковная жизнь в Беларуси во времена 
немецкой оккупации находилась в очень тяжелых условиях. Сво-
боду церкви ограничивали не только победители-немцы, но и еще 
больше побежденные белорусы, достигшие определенной власти 
в своей стране. Основная причина заключалась в том, что к власти 
пришли безбожники и люди, мало способные к государственному 
управлению» (Мартос  1990: 290).

Положение католической церкви на территории Беларуси во 
время немецкой оккупации, роль костела в планах германской ад-
министрации и белорусских национальных деятелей исследовал 
Э. С. Ярмусик (Ярмусик 2002). Несмотря на сдержанность к католиче-
ской церкви оккупационных властей, которые видели в ней союзника 
польского освободительного движения, Ватикан не терял надежды на 
укрепление позиций католицизма в Беларуси. Подтверждением тому 
служит и восточная миссия Ватикана. Представители католического 
духовенства сотрудничали с оккупантами и особенно с коллабора-
ционистскими организациями. Как отмечает Э. С. Ярмусик, данная 
группа деятелей видела в религии средство решения в республике 
национального вопроса. Отдельный раздел монографии Э. С. Ярмусик 
посвящен определению места и роли ксендзов-капелланов в фор-
мированиях Армии Крайовой. Критикуя советскую историографию 
за идеологические штампы, которые показывали католицизм только 
как помощника оккупантов, автор, по сути, применяет аналогичные 
подходы, акцентируя внимание преимущественно на положительных 
моментах и трудностях деятельности католических священников. 
Конфессиональная жизнь в годы Великой Отечественной войны на 
оккупированной территории имела сложный и противоречивый ха-
рактер. Деятельность конфессий находилась под контролем немецких 
оккупационных властей и коллаборационистских организаций, с ко-
торыми священники, чтобы вести свою деятельность, должны были 
сотрудничать. И немецкая сторона, и лидеры коллаборационистов 
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рассматривали религию как важное 
средство в борьбе против советской 
власти. Отрицая большевизм, ка-
толические  и  православные  свя-
щенники шли на сотрудничество 
с оккупантами. Именно в религи-
озной сфере на коллаборационизм 
делали ставку нацисты.

На оккупированной террито-
рии происходили сложные нацио-
нально-государственные процес-
сы. За государственность Беларуси 
вели борьбу две основные проти-
воположные силы. Первый вектор 
составляли сторонники советско-
го государственного строя, кото-

рые опирались на организованное партизанское и подпольное дви-
жение. Советскую государственность активно отстаивал широкий 
круг ее сторонников, которые в сложных условиях оккупационного 
режима смогли развернуть хорошо организованное и действенное 
партизанское и подпольное движение и имели широкую поддержку 
белорусского народа. Данная тема широко представлена в совет-
ской военной историографии. В основу освещения проблемы го-
сударственности в советский период были положены сделанные 
в ходе Великой Отечественной войны заявления И. В. Сталина о за-
щите именно советского, социалистического государства. Общий 
вывод для всех работ, посвященных борьбе населения Беларуси на 
временно оккупированной территории в годы войны, ее характеру 
и источникам победы сводился к следующему: «Партизанское дви-
жение, охватившее всю оккупированную врагом территорию нашей 
страны, было неразрывно связано с общим ходом событий на фрон-
тах Отечественной войны, пользовалось всенародной поддержкой, 
опиралось на поддержку советского тыла. По политической на-
правленности оно имело ярко выраженный классовый характер. 
Это была самоотверженная борьба советских людей, возглавляемая 
Коммунистической партией, в защиту великих завоеваний Октября, 
свободы и независимости своей социалистической Родины, идеа-
лов коммунизма. Это было цементируемое марксистско-ленин-
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ской идеологией, советским патриотизмом и социалистическим 
пролетарским интернационализмом, ленинской дружбой народов, 
общенародное движение,  в котором объединились в священной 
ненависти к завоевателям все классы, социальные слои и группы, 
все нации и народности нашего общества во главе с его ведущей 
силой — рабочим классом»  (Всенародная борьба в Белоруссии… 
1985: 441).

Представители второго лагеря рассчитывали построить бело-
русское государство, совершить социально-политические перемены 
при помощи и под протекторатом Германии. Идеологическими лиде-
рами этой национально-государственной волны являлся узкий круг 
коллаборационистских структур: «Белорусская народная партия» 
(БНП), «Белорусская народная самопомощь» (БНС), «Белорусский со-
вет доверия» (БСД), «Белорусский центральный совет» (БЦС), «Союз 
белорусской молодежи» (СБМ), которые опирались на вооруженные 
формирования местной полиции, «Белорусской самообороны» (БСО), 
«Белорусской краевой обороны» (БКО) (НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 51. Л. 1, 
3, 54–58, 97–99, 118–120, 127, 238–245, 267–268, 271–277, 313).

Особое место  среди  книг,  изданных  в  2000-е  гг.,  занимает 
фундаментальное двухтомное издание «Гісторыя беларускай дзяр-
жаўнасці ў канцы XVIII — пачатку ХХІ ст.», в котором впервые в бело-
русской исторической науке раскрыты исторические предпосылки 
и закономерности национального самоопределения белорусского 
народа, многочисленные проблемы противоречивого пути фор-
мирования белорусской государственности. Вопросы белорусской 
государственности в военные годы рассматриваются в разделах ІІ 
«Беларуская дзяржаўнасць напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай 
вайны (1939–1941 гг.» и ІІІ «Беларуская дзяржаўнасць у выпрабаван-
нях Вялікай Айчыннай вайны». Использованные архивные и опуб-
ликованные источники, позволили авторам сделать обоснованный 
вывод о том, что «германская агрессия стала испытанием не только 
силы морального состояния белорусских людей, их межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, но и отстаивания 
национальных традиций, культуры, духовной жизни и  государ-
ственного строя. Военно-политические круги Германии делали 
все возможное,  чтобы навязать народам оккупированных стран 
нацистскую политическую доктрину их будущего. Практическая 
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реализация  германских  планов, 
осуществляемых  на  оккупиро-
ванной территории Беларуси, по-
ставила белорусский народ перед 
выбором не только национально-
государственного строительства, 
но и биологического существова-
ния. И выбор был сделан. Ни мас-
совые репрессии, ни жуткие рас-
правы над белорусскими людьми, 
проводимые ежедневно,  ни ши-
роко развернутая идеологическая 
обработка населения не сломили 
волю народа к сопротивлению аг-
рессорам»  (Гісторыя  беларускай 
дзяржаўнасці… 2012: 135).

Проблема  белорусской  го-
сударственности  основательно 
раскрыта в 4-м томе пятитомного 

издания белорусских историков «История белорусской  государ-
ственности», увидевшего свет в 2019 г. Еще задолго до начала войны 
с Советским Союзом нацистское руководство Германии приступило 
к разработке планов военно-политического и экономического пора-
бощения захваченных территорий, определяло пути и средства их 
решения. Однако у руководителей Третьего рейха не существовало 
единого мнения насчет будущего захваченных территорий. Так, 
А. Розенберг, возглавивший созданное в апреле 1941 г. «Централь-
ное бюро по подготовке решения вопроса о восточном простран-
стве», предлагал преобразовать Прибалтийские государства и Крым 
в районы непосредственной немецкой колонизации и включить 
их в состав государственной территории Третьего рейха. Украина, 
Беларусь, Туркестан должны были стать буферными государства-
ми, подчиненными Германии. Ознакомившись с представленным 
планом, лидер германских нацистов посчитал сформулированные 
А. Розенбергом предложения о территориально-административном 
устройстве оккупированных регионов СССР опасными для будущего 
германского рейха. В предполагаемых национально-государствен-
ных образованиях Гитлер усмотрел противоречие с политической 
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стратегией Германии и отклонил предложенный план  (История 
белорусской государственности… 2019: 108).

На одном из совещаний в апреле 1942 г. германский фюрер вновь 
обратится к этой проблеме и подчеркнет необходимость «подавления 
всякой государственной организации и тем самым создания условий 
для того, чтобы держать население этих национальностей на воз-
можно более низком культурном уровне». При этом он подчеркнул: 
«Главная миссия этих народов — обслуживать нас экономически; 
поэтому мы должны стремиться всеми средствами выкачать из ок-
купированных русских областей все, что возможно в экономическом 
отношении» (История белорусской государственности… 2019: 111).

Перспективу для белорусского народа наглядно иллюстриру-
ет раздел «К вопросу о белорусах» из замечаний и предложений 
«Восточного министерства» по генеральному плану «Ост», состав-
ленных в апреле 1942 г., согласно которым предусматривалось «вы-
селение 75 процентов белорусского населения с занимаемой ими 
территории. Значит,  25 процентов белорусов, по плану  главного 
управления имперской безопасности, подлежат онемечиванию...

Нежелательное в расовом отношении белорусское население 
будет еще в течение многих лет находиться на территории Бело-
руссии. В связи с этим представляется крайне необходимым по 
возможности тщательнее отобрать белорусов нордического типа, 
пригодных по расовым признакам и политическим соображениям 
для онемечивания, и отправить их в империю с целью использо-
вания в качестве рабочей силы... Их можно было бы использовать 
в сельском хозяйстве в качестве сельскохозяйственных рабочих, 
в промышленности,  а  также как ремесленников. Так как с ними 
обращались бы как с немцами, и, учитывая отсутствие у них нацио-
нального чувства, они в скором времени, по крайней мере в бли-
жайшем поколении, могли бы быть полностью онемечены...

Следующим вопросом является вопрос о месте для пересе-
ления белорусов, непригодных в расовом отношении для онеме-
чивания. Согласно  генеральному плану, они должны быть также 
переселены в Западную Сибирь. Следует исходить из того, что бело-
русы являются наиболее безобидным и поэтому самым безопасным 
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для нас народом из всех народов 
восточных областей. Даже тех бе-
лорусов, которых мы не можем по 
расовым соображениям оставить 
на территории, предназначенной 
для колонизации нашим народом, 
мы можем в большей степени, чем 
представителей  других  народов 
восточных  областей,  использо-
вать в своих интересах. Земля Бе-
лоруссии скудна. Предложить им 
лучшие земли — это значит при-
мирить их с некоторыми вещами, 
которые могли  бы их  настроить 
против нас. К этому, между про-
чим, следует добавить,  что само 
по себе русское, и в особенности 

белорусское, население склонно менять насиженные места, так что 
переселение в этих областях не воспринималось бы жителями так 
трагично, как, например, в Прибалтийских странах. Следовало бы 
подумать также над тем, чтобы переселить белорусов на Урал или 
в районы Северного Кавказа, которые частично могли бы также яв-
ляться резервными территориями для европейской колонизации...» 
(История белорусской государственности… 2019: 111–113).

Как видим, белорусский народ ожидала, по существу, трагическая 
судьба. Нацистские стратеги предполагали не только лишить белорус-
ский народ исторической территориально-национальной перспекти-
вы государственности, но дело сводилось к подрыву биологической 
основы и исчезновения белорусов с исторической авансцены. 

Подтверждением расово-колониальной сущности политики 
нацистских лидеров, которая осуществлялась на захваченных зем-
лях, являются  приведенные авторами выводы немецкого историка 
К. Пфеффера, который «отмечает, что, например, литовцы, латыши 
и эстонцы разочаровались в своих надеждах, что “немецкие осво-
бодители” восстановят их  государственную независимость. Хотя 
они и получили право иметь собственную администрацию, однако 
полная самостоятельность предоставлена им не была. А Беларусь, 
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дала, по существу, траги-

ческая судьба. Нацистские 
стратеги предполагали не 
только лишить белорус-
ский народ исторической 
территориально-нацио-
нальной перспективы 
государственности, но 

дело сводилось к подры-
ву биологической основы 
и исчезновения белорусов 
с исторической авансцены



- 265 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 1 (28) 2022

входившая  в  состав  имперско-
го  комиссариата  Остланд,  была 
оставлена  в  полном  неведении 
относительно своей национально-
государственной судьбы»  (Исто-
рия белорусской государственно-
сти… 2019: 114).

Проблема  белорусской  го-
сударственности в  годы Великой 
Отечественной войны нашла от-
ражение в работах А. А. Ковалени 
(Коваленя  1996;  Коваленя  2001), 
К. И. Козака (Козак 2004: 102–108). 
Поданный исследователями материал свидетельствует о том, что 
в цели нацистского руководства Германии не входило сохранение 
независимой Беларуси. Наоборот, во времена оккупации белорус-
ский народ потерял не только государственную, но и территори-
альную целостность, и только борьба населения против оккупантов 
при огромных людских потерях позволила сохранить Беларусь. 

Некоторые материалы по освещению проблемы подаются в ос-
новательной работе М. Семиряги. Интерес для исследователей 
представляет характеристика белорусского народа, данная в 1942 г. 
специалистами из «Главного управления государственной безопас-
ности Германии», в которой, в частности, отмечалось: «Единствен-
ным критерием принадлежности к белорусскому народу является 
употребление белорусского языка. С ХVІІ века этот язык не разви-
вается и на сегодняшний день в сравнении и другими европейски-
ми языками является примитивным. В нем отсутствуют понятия 
культуры, техники и др.» (Семиряга 2000: 234).

Особое место в военной истории республики занимает запад-
ный регион. По политическому, социально-экономическому, кон-
фессиональному и национальному положению он существенно 
отличался от остальной территории БССР. Об особенностях запад-
нобелорусского региона писал, например, польский историк Ю. 
Туронок: «В людском сознании остались очень глубокие принци-
пиальные различия между Беларусью Западной и Восточной. Это 
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ярко проявилось во время оккупации: по обеим сторонам бывшей 
границы  господствовали  различные  общественные  отношения, 
разные настроения и поведение населения, разный удельный вес 
и взаимоотношения политических факторов и группировок» (Ту-
ронак 1993: 4). Одним из средств укрепления оккупационного ре-
жима являлась политика разграничения национальных общностей, 
проживавших в регионе. Так,  в первые месяцы после оккупации 
нацисты начали проводить политику, направленную на поддержку 
представителей польской национальности. Но с осени 1941 г. ок-
купанты поменяли курс. В. Кубе сделал ставку на поддержку бело-
русов. Однако на практике из-за нехватки специалистов кадровый 
состав созданных органов в большинстве оставался польским. 

Тем не менее польские политические круги, которые претендо-
вали на западные белорусские земли, неодобрительно относились 
к национальной политике В. Кубе,  которая наиболее ярко нашла 
отражение в его лозунге «Беларусь для белорусов». Несмотря на 
разные тактические изменения, в целом мероприятия германских 
властей способствовали обострению белорусско-польских отноше-
ний. Ситуацию усложняли советская политика в отношении поляков 
и позиция польского эмигрантского правительства,  которые не 
отличались гибкостью и дальновидностью, а также деятельность 
на оккупированной территории БССР польских организаций. По-
казательной в этом смысле является программа партии «Грена-
деров»,  которая пользовалась поддержкой польского населения 
в Барановичской, Брестской, Белостокской областях. Например, 
«Особое установление» этой партии от 3 мая 1943 г. содержало такие 
советы: «Никогда, ни в коем случае, белорус не захочет оказывать 
нам помощь. Усиленной мобилизацией мы должны стремиться 
выжить из учреждений тех белорусов, которые работают там, и не 
допустить тех,  которые будут стремиться поступить;  стремятся 
собирать материалы на них, передавать немцам, обвиняя их в свя-
зях с партизанами, чтобы их расстреливали. Этим вытеснить их 
и противопоставить немцам белорусское население» (НАРБ. Ф. 4 п. 
Оп. 33а. Д. 610. Л. 324). 

Значительное место вопросам коллаборации отведено в мо-
нографии Б. Кьяри  (К’яры 2008). Он справедливо отмечает,  что 
Беларусь являлась экспериментальной лабораторией для оккупаци-
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онных властей. Чрезвычайные ежедневные трудности требовали от 
жителей оккупированной Беларуси такой линии поведения, кото-
рую невозможно было выработать вперед, спрогнозировать, которая 
складывалась и корректировалась под влиянием шатким реальных 
обстоятельств. Анализируя феномен коллаборации, Б. Кьяри прихо-
дит, на наш взгляд, к обоснованному выводу, что нельзя одинаково 
оценивать вынужденное сотрудничество населения с германскими 
властями и те случаи, когда коллаборационисты сознательно при-
нимали участие в преступлениях и терроре.

Проведенный автором анализ работ по истории Беларуси пе-
риода Великой Отечественной войны свидетельствует о том, что 
начиная с  1990-х  гг.  тема коллаборационизма становится одной 
из приоритетных в диссертационных исследованиях. Кроме уже 
упомянутых работ А. А. Ковалени, А. М. Литвина, И. А. Валахановича 
разнообразные аспекты коллаборационизма рассматриваются и в 
других диссертациях. Так, коллаборационизм как часть оккупацион-
ного режима исследовал И. Ю. Сервачинский, который выделил по-
литический, военный и гражданский коллаборационизм (Сервачин-
ский 1999). Фактологический материал свидетельствует о том, что 
в начале войны вопрос о сотрудничестве с населением оккупиро-
ванной территории Беларуси не имел для нацистов существенного 
значения. Однако ход военных действий, крах плана «Барбаросса» 
заставил оккупантов приступить к созданию коллаборационист-
ских организаций. Наибольшее развитие коллаборационизм полу-
чил в Генеральном округе «Беларусь», что подтверждают и данные 
И. Ю. Сервачинского. В. Кубе проводил политику, направленную на 
поддержку местного сепаратизма, идеологической основой кото-
рого являлся белорусский национализм. Белорусские националь-
ные деятели сознательно пошли на сотрудничество с нацистской 
Германией, рассчитывая реализовать идею создания белорусской 
государственности. Дальнейшие события показали, что оккупанты 
не собирались создавать независимое государство белорусов. Как 
справедливо утверждает И. Ю. Сервачинский, белорусские нацио-
нальные лидеры были полностью зависимыми от захватчиков и не 
стали самостоятельной силой, а коллаборационизм в республике 
не сыграл существенной роли, которая могла бы способствовать 
укреплению оккупационной власти, подавлению партизанского 
движения. Надо отметить, что, к сожалению, не все выводы автора 
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подкреплены серьезными факти-
ческими данными, прежде всего 
архивными.

Мобилизация жителей Бела-
руси на принудительные работы 
в Германию являлось для немец-
ких властей дополнительным ры-
чагом в осуществлении оккупаци-
онной политики. Практика вывоза 
в Третий рейх отдельных граждан 
превратилась в  1943–1944  гг. по-
сле поражений германских войск 
в крупномасштабные акции по пе-
ремещению на запад всего трудо-
способного населения в районах, 
которые оставлялись захватчика-
ми.  Участие  коллаборационист-
ских объединений в организации 
трудовой повинности, определе-
нии категорий граждан, которые 

ей подлежали, мобилизации белорусского населения на работу в 
Германию исследовал Е. А. Гребень (Гребень 2016). Как свидетель-
ствуют факты, активную помощь в вербовке на работу в Германию 
оказывали Союз белорусской молодежи и Союз борьбы против боль-
шевизма, а также Белорусская народная самопомощь, руководство 
которой требовало от местной администрации направлять на работу 
в первую очередь представителей польской национальности и со-
чувствующих советской власти. Направляя в рейх преимущественно 
не белорусов, коллаборационисты, с одной стороны, стремились 
сохранить представителей своего народа, а с другой стороны, раз-
жигая межнациональную рознь, оказывали услугу оккупантам.

Важным звеном в системе оккупационной власти на терри-
тории Беларуси являлась местная вспомогательная администра-
ция  —  окружные,  городские,  районные,  волостные  и  сельские 
управы, которые были непосредственными исполнителями всех 
мероприятий захватчиков. Роль местной администрации в осуще-
ствлении нацистской политики раскрыта в кандидатской диссер-
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тации А. В. Беляева (Беляев 2005). Именно коллаборационистские 
руководящие учреждения являлись непосредственными исполни-
телями всех мероприятий  германских властей в экономической, 
военной,  культурной, медицинской сферах. Если на начальном 
этапе оккупации руководство Германии для достижения своих це-
лей планировало использовать местное «самоуправление», то уже 
к концу 1942 г. большая часть полномочий у местных органов была 
отобрана и передана оккупационным структурам. Местная админи-
страция, как правильно отмечает А. В. Беляев, не стала действенным 
средством осуществления  захватнической политики, потому что 
не пользовалась поддержкой населения и не имела необходимых 
полномочий от немецких властей. Главным препятствием на пути 
создания и функционирования оккупационной вспомогательной 
администрации была активная борьба партизан и подпольщиков, 
в  задачу которых входило следующее:  срыв военных,  экономи-
ческих, политических,  административных мероприятий; разгром 
городских, районных, волостных управ; физическое уничтожение 
полицейских, бургомистров, старост, а также агитационно-пропа-
гандистская деятельность по добровольному привлечению колла-
борационистов к сотрудничеству.

Участие  коллаборационистских  организаций  в  проведении 
немецкой пропаганды раскрывается в кандидатских диссертаци-
ях Е. А. Мигуновой  (Мігунова  1999) и Г. А. Болсун  (Болсун  1999). 
В частности, Е. А. Мигунова отмечает, что на деятелей белорусской 
культуры, учителей, священников, а также на белорусские обще-
ственно-политические и культурные организации нацистами было 
возложено исполнение пропагандистских обязанностей.

Характер и особенности взаимодействия немецких оккупаци-
онных властей и коллаборационистских организаций в белорус-
скоязычной печати показаны в исследовании С. В. Жумаря  (Жу-
марь  1996). Проведенный автором анализ архивных документов, 
содержания оккупационных изданий служит еще одним доказа-
тельством того, что нацисты стремились использовать белорусских 
национальных деятелей для осуществления своих идеологических 
и политических целей, направленных на формирование у местного 
населения лояльных отношений к оккупационным властям, воспи-
тание его в националистическом духе, который бы соответствовал 
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идеологии т. н. Новой Европы. Захватчики не видели в белорусском 
национализме потенциально опасной для себя силы.

Роль коллаборационистов в проведении германскими властями 
образовательной политики на оккупированной территории Беларуси  
показана в работах М. Г. Жилинского (Жылінскі 2006) и И. Э. Елен-
ской (Еленская 1999). Как доказательно утверждает М. Г. Жилинский, 
основной идеей школьной политики, которую проводили нацисты, 
являлось воспитание молодежи в духе «нового порядка» А. Гитлера. 
Именно для расширения  германского влияния среди как можно 
большего числа подрастающего поколения Беларуси и создавались 
разнообразные прогерманские молодежные организации.

Характерной особенностью школьной политики оккупационных 
властей в рейхскомиссариате «Украина» стала украинизация школы. 
В качестве первого шага перевода школ на украинский язык было 
введение его в качестве предмета в школьные программы, сокра-
щение и даже запрещение преподавания на русском языке. Однако 
данный запрет имел больше формальный, нежели фактический ха-
рактер. Например, согласно недельному плану уроков на 1942/1943 
учебный год школы № 10, на преподавание в 1–4-х классах украин-
ского языка отводилось 16 часов, а русского — 24. Попытка украини-
зации школ шла с большим трудом. Так, на октябрь 1942 г. в Бресте 
было 13 начальных школ: украинских — 3, русских — 3, польских — 6 
и белорусских — 1. Кроме того, имелась одна средняя украинская 
школа. В городе были открыты украинская техническая трехлетняя 
школа, украинские ремесленные мужская и женская школы, поль-
ская частная трехлетняя торговая школа, частные польские механи-
ческие курсы и польская частная музыкально-драматическая школа. 
В городе работали курсы украинского и немецкого языков. Однако 
преподавателей украинского языка не хватало. Не было учебников 
и программ (Брест в 1941–1944 гг. … 2016: 175). Приведенные факты 
служат еще одним доказательством того, что главной задачей на-
цистского руководства Германии являлось разъединение народов 
СССР, а не создание отдельного белорусского государства. 

Малоисследованным в истории остается вопрос о еврейской 
коллаборации. Анализ опубликованных работ, посвященных по-
ложению еврейского населения в  годы Великой Отечественной 
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войны,  дает  основания  утвер-
ждать,  что к  коллаборационист-
ским организациям можно отнес-
ти юденраты — органы еврейского 
самоуправления. Юденраты зани-
мались  деятельностью,  которая 
способствовала  созданию  хоть 
и минимальных, но необходимых 
условий жизни. С другой стороны, 
еврейские советы, интегрирован-
ные в нацистский аппарат управ-
ления,  являлись  проводниками 
политики грабежа и эксплуатации 
еврейского  населения.  Аспекты 
сотрудничества юденратов с окку-
пационными властями затрагива-
ются в работах Э. Г. Иоффе (Иоффе  
2003), Е. С. Розенблата (Розенблат 
2000).

Проведенный историографический анализ свидетельствует, что 
белорусскими историками проведена значительная работа по изуче-
нию особенностей агитации и пропаганды на оккупированной тер-
ритории Беларуси. Особенностью работ, изданных в 1940–1980-е гг., 
является очевидный акцент на исследование идейно-политической 
деятельности компартии Беларуси, что нашло отражение в работах 
И. С. Кравченко, А. И. Залесского, В. Ф. Романовского, П. Н. Кобрин-
ца, К. И. Доморада, в трехтомнике «Всенародная борьба в Белоруссии 
против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отече-
ственной войны», монографии В. И. Лемешонка «Идейно-политиче-
ская работа Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны», кандидатских диссертациях. При этом показывались только 
положительные моменты, а недостатки в деятельности компартии 
не находили отражения на страницах изданий. Объективный ана-
лиз в большинстве работ подменялся описанием разнообразных 
фактов и событий.

В постсоветский период основное внимание исследователей 
было направлено на раскрытие тех аспектов темы, которые в со-
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ветские времена основательно не изучались, особенно противо-
стояния советской и немецкой идеологии. Данная проблема нашла 
отражение в работах Е. А. Мигуновой, Г. А. Болсун, А. А. Ковалени, 
А. М. Литвина, С. В. Жумаря, А. В. Касовича, М. Г. Жилинского. Но-
вые подходы в изучении особенностей идеологического противо-
стояния на оккупированной территории Беларуси наиболее полно 
отражены в коллективном издании «Беларусь в годы Великой Оте-
чественной войны. 1941–1945 гг.». 

Вместе с  тем не все аспекты нашли полное и всестороннее 
освещение. Дальнейшего изучения требуют такие проблемы, как 
устная агитация и пропаганда, роль советского тыла в организа-
ции и проведении советской пропаганды, особенности проведения 
агитации среди представителей разных конфессий, антисоветских 
и националистических формирований, среди солдат и офицеров 
противника. Более детальной  проработки требуют и вопросы идео-
логического противостояния враждующих сторон на всей оккупи-
рованной территории Беларуси.

Отечественными исследователями проведена определенная ра-
бота по изучению проблемы коллаборации на территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны. В советской историографии 
коллаборационисты показаны как соучастники в преступлениях ок-
купантов. Без определения психологических аспектов и мотивации 
все, кто сотрудничал с германскими властями, были зачислены со-
ветским руководством в разряд предателей. Идеологические оценки, 
данные в монографии главы госбезопасности БССР Л. Ф. Цанавы, 
с незначительной корректировкой оставались основными в совет-
ской историографии Великой Отечественной войны. Аналогичный 
методологический подход к разработке вопросов коллаборации 
присущ «Очеркам истории Коммунистической партии Белоруссии», 
фундаментальному  трехтомному изданию  «Всенародная  борьба 
в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны», работам В. Ф. Романовского, А. И. За-
лесского, П. Н. Кобринца, С. А. Умрейко, В. Г. Докторова, М.С. Корзуна.

В  1990-е  гг. появились работы отечественных ученых,  кото-
рые отражали новые направления в изучении обозначенной темы. 
В историографический обиход были введены понятия «коллабо-
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рационизм», «коллаборация». Различные аспекты этой проблемы 
исследовались А. М. Литвиным, А. А. Коваленей, А. К. Соловьевым, 
И. А. Валахановичем, В. И. Кузьменко, И. В. Николаевой, С. И. Сило-
вой, Э. С. Ярмусиком, К. И. Козаком, И. Ю. Сервачинским, Е. А. Гребе-
нем, А. В. Беляевым, С. В. Жумарем, И. Э. Еленской, Е. С. Розенблатом. 
В работах этих и других историков раскрыта суть коллаборации, ко-
торая представляла собой идейное (политические и общественные 
объединения, организации и т. д.), сознательное (служба в разнооб-
разных органах) и принудительное (работа в административно-хо-
зяйственных органах и на предприятиях) сотрудничество с герман-
скими захватчиками. Отечественные ученые приходят к выводу, что 
коллаборация была в значительной степени вызвана предвоенной 
политикой сталинского руководства, в годы Великой Отечественной 
войны приобрела разнообразные военные, политические, экономи-
ческие, социальные формы и усиливала структуры оккупационного 
режима в Беларуси. Поданный исследователями материал свиде-
тельствует о том, что в цели нацистского руководства Германии не 
входило сохранение независимой Беларуси. Наоборот, во времена 
оккупации белорусский народ потерял не только государственную, 
но и территориальную целостность, и только борьба населения про-
тив оккупантов при огромных людских потерях позволила сохра-
нить Беларусь. Находясь на службе в прогерманских организациях 
и военных формированиях, представители белорусской коллабо-
рации принимали участие в различных мероприятиях оккупантов, 
в  том числе в карательных экспедициях, борьбе с партизанами, 
уничтожении советского актива и сторонников СССР и Красной 
армии. Вместе с  тем нельзя одинаково оценивать вынужденное 
сотрудничество населения с  германскими властями и те случаи, 
когда коллаборационисты сознательно принимали участие в пре-
ступлениях и терроре.

ВЫВОДЫ
1. Историками проведена  значительная работа по изучению 

оккупационного режима на территории Беларуси в  годы Вели-
кой Отечественной войны. Многие аспекты проблемы получили 
основательное освещение в литературе. Наиболее полно разра-
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ботаны вопросы принудительно-
го вывоза и содержания граждан-
ского населения, уничтожение его 
в  концлагерях и  гетто,  во  время 
карательных экспедиций, которые 
осуществлялись военным и поли-
тическим руководством Германии 
на территории республики. В со-
ветской историографии основное 
внимание уделялось определению 
сути оккупационной политики, на-
правленной на грабеж народного 
хозяйства, физическое уничтоже-
ние  населения  оккупированных 
территорий. Характеристика пре-

ступлений, совершенных оккупантами, являлась фоном для показа 
организованного и возглавляемого коммунистической партией ши-
рокого народного сопротивления. В первое послевоенное десятиле-
тие данная концепция получила обоснование в монографии Л. Ф. Ца-
навы. Аналогичный подход проявляется и в работах И. С. Кравченко, 
П. П. Липило, А. И. Залесского, В. Ф Романовского. Общая характе-
ристика оккупационного режима на территории Беларуси подается 
в обобщающих трудах «Очерки истории Коммунистической партии 
Белоруссии», четвертом томе 5-томной «Истории Белорусской ССР», 
трехтомнике «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-
фашистских захватчиков в  годы Великой Отечественной войны». 
В 1970–1980-е гг. основная часть белорусских ученых пошла по пути 
исследования отдельных аспектов оккупационной политики гер-
манских властей. Особое значение в русле данной темы имеет мо-
нография А. А. Факторовича «Крах аграрной политики немецко-фа-
шистских оккупантов в Белоруссии». Некоторые аспекты политики 
оккупантов раскрываются в работах Г. И. Олехнович, С. А. Умрейко, 
А. И. Залесского, П. Н. Кобринца, К. И. Доморада, В. К. Киселева, 
Н. К. Андрущенко, Я. С. Павлова, В. И. Лемешонка.

Особенностью постсоветской историографии стало исследо-
вание новых направлений проблемы,  а  также детальный анализ 
вопросов, которые в прежние времена освещались лаконично и не 
давали полного представления о сложных процессах оккупации. 
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Актуальность приобретает изуче-
ние истории отдельных лагерей 
(М.  Я.  Савоняко,  А.  М.  Литвин), 
принудительного  труда  граждан 
Беларуси (Е. А. Гребень, С. Е. Но-
виков, А. М. Литвин, Г. Д. Кнатько), 
политики нацистского  геноцида 
в отношении еврейского населе-
ния (Э. Г. Иоффе, Е. С. Розенблат, 
И. Э. Еленская, К. И. Козак), аграр-
ной политики оккупантов (В. А. Бе-
лозорович, С. Л. Козлова).

Проведенный  историогра-
фический анализ свидетельству-
ет,  что различные мероприятия, 
которые проводили оккупанты, были направлены на выполнение 
военно-политических и хозяйственных задач и вытекали из сущно-
сти нацистской идеологии, направленной на уничтожение белорус-
ского народа. Основными методами были систематические акции 
массовых расстрелов коммунистов, комсомольцев, руководящих 
работников, представителей еврейской национальности, мирно-
го населения под предлогом борьбы с партизанами,  а основным 
средством подавления всех оппозиционных элементов, репрессий 
и геноцида являлись специальные лагеря.

2. Для осмысления и понимания вопросов деятельности окку-
пационных структур,  сути оккупационной политики необходимо 
дальнейшее изучение повседневной жизни различных категорий 
населения Беларуси в жестких и сложных условиях оккупации, их 
взаимоотношений с  германскими административными органами 
и учреждениями, проблем советских военнопленных, их жизни 
в концентрационных лагерях, количества погибших на территории 
республики, определение количества людских потерь в период 
оккупации. Задачей отечественных историков является выявление 
форм деятельности военной администрации на тех территориях 
республики, которые находились в зоне их компетенции, опреде-
ление и характеристика тенденций, особенностей деятельности ок-
купационных органов, их количественного и качественного соста-
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ва. Решение поставленных задач 
возможно  только  на  основании 
комплексного использования как 
отечественных, так и зарубежных 
источников, их источниковедче-
ского и историографического ана-
лиза.

3.  Отечественные  историки 
много  сделали  в  изучении  осо-
бенностей агитации и пропаган-
ды на оккупированной территории 
Беларуси. Идейно-политическая 
деятельность компартии на окку-
пированной территории раскры-
вается в работах И. С. Кравченко, 
А. И. Залесского, В. Ф. Романов-

ского, И. И. Саченко, Н. Е. Достанко, П. Н. Кобринца, К. И. Домо-
рада,  в  трехтомнике «Всенародная борьба в Белоруссии против 
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны», монографии В. И. Лемешонка «Идейно-политическая ра-
бота Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной вой-
ны», кандидатских диссертациях А. А. Ковалени, Р. И. Протчен-
ко, Л. М. Хухлындиной, Н. Е. Достанко, В. Н. Шеина, Г. Д. Кнатько, 
С. С. Руденковой. Особенностью работ, изданных в 1940–1980-е гг., 
является очевидный акцент на исследование идейно-политической 
деятельности компартии Беларуси. При этом показывались только 
положительные моменты, а недостатки в деятельности компартии 
не находили отражения на страницах изданий. Объективный ана-
лиз в большинстве работ подменялся описанием разнообразных 
фактов и событий.

В постсоветский период основное внимание исследователей 
было направлено на раскрытие тех аспектов темы, которые в со-
ветские времена основательно не изучались, особенно противо-
стояния советской и немецкой идеологии. Данная проблема нашла 
отражение в работах Е. А. Мигуновой, Г. А. Болсун, А. А. Ковалени, 
А. М. Литвина, С. В. Жумаря, А. В. Касовича, М. Г. Жилинского. Новые 
подходы в изучении особенностей идеологического противостоя-
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ния на оккупированной террито-
рии Беларуси наиболее полно от-
ражены в коллективном издании 
«Беларусь в годы Великой Отече-
ственной войны. 1941–1945 гг.». 

Вместе с  тем не все аспекты 
нашли  полное  и  всестороннее 
освещение.  Дальнейшего  изуче-
ния требуют такие проблемы, как 
устная  агитация  и  пропаганда, 
роль советского тыла в организа-
ции и проведении советской про-
паганды, особенности проведения 
агитации  среди  представителей 
разных конфессий, антисоветских 
и националистических формиро-
ваний, среди солдат и офицеров 
противника. Более детальной проработки требуют и вопросы идео-
логического противостояния враждующих сторон на всей оккупи-
рованной территории Беларуси.

4. Отечественными исследователями проведена определенная 
работа по изучению проблемы коллаборации на территории Бела-
руси в годы Великой Отечественной войны. В советской историо-
графии коллаборационисты показаны как соучастники в преступ-
лениях оккупантов. Без определения психологических аспектов 
и мотивации все, кто сотрудничал с германскими властями, были 
зачислены советским руководством в разряд предателей. Идео-
логические оценки, данные в монографии главы госбезопасности 
БССР Л. Ф. Цанавы, с незначительной корректировкой оставались 
основными в советской историографии Великой Отечественной 
войны. Аналогичный методологический подход к разработке вопро-
сов коллаборации  присущ «Очеркам истории Коммунистической 
партии Белоруссии», фундаментальному трехтомному изданию 
«Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отечественной войны», работам В. Ф. Ро-
мановского, А. Бажко, А. И. Залесского, П. Н. Кобринца, С. А. Умрейко, 
В. Г. Докторова, М. С. Корзуна.
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В  1990-е  гг. появились рабо-
ты отечественных ученых,  кото-
рые отражали новые направления 
в  изучении  обозначенной  темы. 
В  историографический  обиход 
были  введены  понятия  «колла-
борационизм»,  «коллаборация». 
Различные  аспекты  этой  про-
блемы исследовались А. М. Лит-
виным, А. А. Коваленей, А. К. Со-
ловьевым,  И.  А.  Валахановичем, 
В. И. Кузьменко, И. В. Николаевой, 
С. И. Силовой, Э. С. Ярмусиком, 
К.  И.  Козаком,  И. Ю.  Сервачин-
ским, Е. А. Гребенем, А. В. Беляе-
вым, С. В. Жумарем, И. Э. Еленской, 
Е. С. Розенблатом. В работах этих 
и других историков раскрыта суть 

коллаборации, которая представляла собой идейное (политические 
и общественные объединения, организации и т. д.), сознательное 
(служба в разнообразных органах) и принудительное (работа в ад-
министративно-хозяйственных органах и на предприятиях)  со-
трудничество с германскими захватчиками. Отечественные ученые 
приходят к выводу, что коллаборация была в значительной степени 
вызвана предвоенной политикой сталинского руководства, в годы 
Великой Отечественной войны приобрела разнообразные военные, 
политические,  экономические,  социальные формы и усиливала 
структуры оккупационного режима в Беларуси. Поданный исследо-
вателями материал свидетельствует о том, что в цели нацистского 
руководства Германии не входило сохранение независимой Бела-
руси. Наоборот, во времена оккупации белорусский народ потерял 
не только  государственную, но и территориальную целостность, 
и только борьба населения против оккупантов при огромных люд-
ских потерях позволила сохранить Беларусь. Находясь на службе в  
прогерманских организациях и военных формированиях, предста-
вители белорусской коллаборации принимали участие в различных 
мероприятиях оккупантов, в том числе в карательных экспедици-
ях, борьбе с партизанами, уничтожении советского актива и сто-
ронников СССР и Красной армии. Вместе с тем нельзя одинаково 
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оценивать вынужденное сотрудничество населения с германскими 
властями и те случаи, когда коллаборационисты сознательно при-
нимали участие в преступлениях и терроре.
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Region State Archive) [Dokumentỳ  nemeczko-fashistskix okkupacionnỳ x 
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ispỳ tanij: Ukreplenie ryadov KP(b)B v usloviyax podpol̀ ya v godỳ  Velikoj 
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(chè rveǹ  1941 — lіpeǹ  1944 gg.)], Minsk, Belarusian State Pedagogical 
University, 204 p. (In Belarusian)

75. Zhumar, S. V. (1996), Occupation Periodicals on the Territory of 
Belarus during the Great Patriotic War [Okkupacionnaya periodicheskaya 
pechat̀  na  territorii Belarusi  v godỳ  Velikoj Otechestvennoj  vojnỳ ], 
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АННОТАЦИЯ
В книгу вошли очерки, составляющие «опыт политической био-

графии» полузабытого экономиста, журналиста и общественного 
деятеля, через личность которого В. В. Зверев пытается не только 
рассказать об исторической эпохе в целом, но и затронуть вопросы 
труда историка, поделиться своими мыслями и сомнениями. Объект 
исследования — Георгий Петрович Сазонов, человек, проделавший 
путь от искреннего народника до правоверного монархиста. В ар-
хетипе этой личности очень много совпадений с другим современ-
ником эпохи — Л. А. Тихомировым. Похожи они не только тем, что 
оба пришли от высокого идеала служения народу к политическому 
приспособленчеству, одинаково легко найдя способы взаимодей-
ствия с аппаратом как имперской, так и большевистской России, 
но и своей нелюбовью к бюрократии, желанием влиять на власть, 
стремлением сделать карьеру, честолюбием и самолюбованием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ РОССИИ КОНЦА 

XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА, МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ, 
НАРОДНИЧЕСТВО, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, 

РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 ГГ.
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В КРАТКОМ ПРЕДИСЛОВИИ, 
предпосланном книге, автор про-
сит читателя обратить внимание 
на тот факт, что труд его носит ха-
рактер опыта, эксперимента (с. 7). 
В чем же он состоит? По нашему 
мнению, речь идет о квинтэссен-
ции методологических размыш-
лений  автора,  перенесенных им 
в практическую плоскость.  1990–

2000-е годы в России были, по сути, «методологической револю-
цией» в историческом знании. Одним из ярких свидетельств этого 
процесса была полемическая статья М. А. Бойцова в журнале «Казус» 
(Бойцов 1999), взбудоражившая научное сообщество. Как показали 
материалы двух дискуссий, состоявшихся по этой статье (Дискуссия 
по статье М. А. Бойцова… 1999a; Дискуссия по статье М. А. Бойцова… 
1999b), в итоге обнаружились два противоположных лагеря. Позиция 
новаторов, отстаивавших нетрадиционные подходы к ремеслу исто-
рика, оставалась на тот момент чисто теоретической (для примера 
приводились лишь работы зарубежных коллег, преимущественно из 
школы «Анналов»). Чтобы бросить вызов советской исторической 
науке, необходим был именно эксперимент,  воплотившийся бы 
в конкретный результат.

Ценность обсуждаемой работы состоит не только в  том, что 
такой результат, являющийся одним из ответов на прозвучавший 
вызов, представлен. Более того,  автор вводит читателя в святую 
святых — мастерскую историка, последовательно проходит с ним, 
рука об руку, по всем стадиям творческого процесса. И вот мы, 
вместе с ним, роемся в каталожных карточках в библиотеке, с не-
терпением ждем заказанную книгу, едем в Санкт-Петербург, Там-
бов, сидим в архиве или переписываемся с друзьями. Мы вместе 
с автором размышляем над возникающими вопросами или пыта-
емся найти решение очередной исследовательской задачи. Перед 
нами не сухой трактат, обращающийся к нам с назидательной ре-
чью и предлагающий единственно верную трактовку избранного 
сюжета. Перед нами диалог автора с читателем, по ходу которого 
первый нередко высказывает сомнения и просит у второго совета 
или поддержки. Для художественной литературы подобный стиль 

Автор вводит читателя 
в святую святых — мастер-

скую историка, последо-
вательно проходит с ним, 
рука об руку, по всем ста-

диям творческого процесса
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не является чем-то новым и необычным. Встречается он и в жан-
ре документального и  (или) исторического расследования, а  вот 
в научных монографиях,  тем более вышедших в академических 
институтах, такой стиль не столь распространен.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В книгу вошли очерки, составляющие «опыт политической био-

графии» полузабытого экономиста, журналиста и общественного 
деятеля, через личность которого В. В. Зверев пытается «рассказать 
о многом и о многих… затронуть вопросы труда историка, поделить-
ся своими мыслями и сомнениями» (с. 7). В результате, нет ничего 
удивительного,  что некоторые «привычные» элементы научной 
монографии переосмыслены или намеренно опущены, а инфор-
мация, традиционно концентрируемая во введении, как бы разлита 
в тексте и подается только тогда, когда подворачивается для этого 
удобный случай, как бы между делом. В частности, автор никак не 
обозначает актуальности собственного исследования, предоставляя 
каждому читателю сделать это самостоятельно. Ведь то, что, по 
верному размышлению О. Хаксли, люди извлекают из труда авто-
ра, «это в конечном счете вовсе не его мысли, а их собственные» 
(Хаксли 1985: 346). Следовательно, как можно узнать, почему тот или 
иной читатель обратится к работе 
историка? У каждого будет на то 
своя причина, редко совпадающая 
с академической актуальностью… 
Рискнем  ответить  на  вызов  ав-
тора и сделать свое собственное 
предположение. По нашему мне-
нию, актуальность работы состоит 
именно в опыте, который мы на-
блюдаем, будто в учебной аудито-
рии под руководством маститого 
профессора. Его цель — выяснить, 
что  будет,  если  традиционный, 
вполне  в  духе  советской  науки, 
биографический сюжет (в данном 
случае,  биографию  персонажа 

Некоторые «привычные» 
элементы научной моно-
графии переосмыслены 

или намеренно опущены, 
а информация, традици-

онно концентрируемая во 
введении, как бы разлита 
в тексте и подается только 

тогда, когда подворачи-
вается для этого удобный 
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делом
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для советской историографии как раз и не характерного — народ-
ника, ставшего монархистом) изложить по-новому, без сухой науч-
ности, за которой «исчезает история поиска и находок, открытий 
и разочарований, которые могут быть не менее интересны, чем сами 
результаты работы» (с. 37). От перестановки методологий объект не 
изменится, но… Интригует.

ЦЕЛЬ
А что же с целью научного труда? Здесь автор высказывается 

более определенно: «История утеряла нынче многие функции, ко-
торые в XIX в. делали ее „королевой науки“. Прогнозирование „при-

ватизировали“ всезнающие социо-
логи и политологи, всегда готовые 
предсказать с абсолютной точно-
стью ход грядущих событий, что-
бы в нужный момент объяснить, 
почему все случилось с точностью 
до наоборот. Во многом благода-
ря  пресловутому  „лингвистиче-
скому  повороту“  достоверность 
исторического  знания оказалась 
под большим вопросом. И выхо-
дит, что остаются  за историками 
только функции  хранителей  со-
циальной памяти и воспитателей 
подрастающего поколения» (с. 411). 
В  авторских  ремарках  заметна 
ирония и самоирония, а вот дидак-
тики и назидательности в них нет, 
да и вряд ли было бы возможно 
рекомендовать  книгу  в  качестве 
наставления подрастающему по-
колению,  учитывая  моральный 
склад  персонажа,  оказавшегося 
главным  героем  повествования. 
Что же остается? «Прекрасно по-

«Прогнозирование „при-
ватизировали“ всезнаю-
щие социологи и поли-
тологи, всегда готовые 

предсказать с абсолютной 
точностью ход грядущих 

событий, чтобы в нужный 
момент объяснить, почему 
все случилось с точностью 

до наоборот. Во многом 
благодаря пресловутому 
„лингвистическому по-
вороту“ достоверность 
исторического знания 

оказалась под большим 
вопросом. И выходит, что 
остаются за историками 

только функции храните-
лей социальной памяти 

и воспитателей подрастаю-
щего поколения»
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нимаю, — пишет В. В. Зверев, — что  главным все равно остается 
приближение к истине, показ того, что и как было, а не постмо-
дернистские новации с индивидуализированно-персонифициро-
ванным видением автора, как правило отрицающим любую зако-
носообразность истории» (с. 37).

Просто сказать, да непросто сделать. Автор справедливо ука-
зывает на чрезвычайно неблагоприятный контекст, в котором при-
ходится работать историку, желающему не просто быть в тренде 
(или, как он замечательно выразился, — «трендеть», с. 341), а со-
здать социально значимое произведение: «Тиражи исторических 
журналов — смехотворны. Да и сами статьи и книги,  чего  греха 
таить, большинству читателей не интересны. Стиль научный ску-
лы сводит, а многочисленные сноски тоску навевают» (с. 20). И не 
только сноски. Люди, привыкшие к общению по большей части 
путем СМС или соцсетей, не всегда воспримут даже увлекатель-
ный и интересный текст, если в нем, как принято нынче говорить 
в интернет-сообществе,  «много букв». Да и  тема народничества 
нынче «не в тренде».

ОБЪЕКТ
Объектом своего исследования В. В. Зверев выбирает весьма 

своеобразную историческую личность. «Человеку всегда будет ин-
тересен человек, — замечает автор. — Живой и реальный. Со все-
ми его особенностями, странностями, страстями и страстишками. 
А если даже этот человек из прошлого, то вдвойне или втройне, хотя 
общаться и приходится с ним не напрямую, а через документ, ис-
точник» (с. 38). Хотя невелика личность (с. 19), она все же важна для 
истории, так как «жила, существовала, думала, действовала, а зна-
чит, оказывала влияние (пусть и незначительное) на происходящие 
события» (с. 425). Настоящий же историк, по меткому замечанию 
М. Блока  (с цитаты которого, вынесенной в эпиграф, В. В. Зверев 
не случайно начинает книгу), похож «на сказочного людоеда. Где 
пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча» (Блок 1973: 18). 
Этот интерес к человеческой личности сближает историю с искус-
ством, пути которых на протяжении долгого времени то сходились, 
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то расходились, но наибольшего 
слияния,  кажется,  достигли  во 
второй половине ХХ в., когда по-
явилась антропологически ориен-
тированная история.

Георгий Петрович Сазонов — 
«непредсказуем  и  изменчив  во 
всех ипостасях», личность, соеди-
няющая в одном лице «искренне 
увлеченного наукой и считающе-
го себя ученым, небесталанного 
журналиста и предприимчивого 
деятеля (если не сказать дельца), 
знакомого  с  бюрократическим 

миром дореволюционной России»  (с.  57),  человек, проделавший 
путь от «искреннего народника до правомерного1 монархиста» (с. 
214), за что получил от В. И. Ленина ярлык «полицейского народ-
ника» (с. 10). На страницах воспоминаний (к сожалению, не опуб-
ликованных) сам Сазонов дает себе такие определения: «наделен 
самолюбивым независимым характером», «прямотой натуры», «не 
склонен к искательствам и навязчивости», но имеет «горячность 
и резкость», которые доставляли «много огорчений и много врагов» 
(с. 214). В. В. Зверев в большинстве случаев не склонен согласить-
ся с этой самооценкой и считает, со своей стороны, что Сазонов 
не был ни ловцом фортуны, ни борцом за идею, но был «жулик» 
и «проходимец»  (с.  11,  424). Сильное определение! Но насколько 
оно правомерно?

Сазонов, этот «стриженый под ежика и речистый до хрипоты 
субъект» (с. 412), принадлежит, по мнению автора, к «редкой, если не 
сказать уникальной, группе обманщиков, которые врут и сами верят 
в свою ложь» (с. 371). Главный вопрос в этом отношении — «когда 
и как сформировалось это свойство и чем было вызвано — непо-
мерным честолюбием, желанием доказать собственную исключи-
тельность и собственное превосходство, повлияла ли на это так 
называемая общественная атмосфера» (с. 371).

1 Так в тексте. Вероятно, «правоверного».
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Не записываясь в адвокаты Сазонова, отметим, что он не только 
«использовал науку и журналистику для продвижения по карьерной 
лестнице»  (с.  160), но и по мере возможности стремился принести 
благо Отечеству и народу. «Не удалось в прошлом, может быть, удастся 
реализовать в настоящем… А кто будет реализовывать — самодержав-
ная или советская власть — не так уж и важно» (с. 21). В текстах Сазонова 
содержатся оценки реальных проблем страны. Но когда В. В. Зверев 
начинает критически анализировать предложения по решению этих 
проблем (например, по преобразованию природы), то многие из вы-
двинутых Сазоновым проектов (например, «получения искусственного 
сахара и хлеба из древесины» и проч.) оказываются утопией. Другие 
же проекты оказываются нереализуемыми применительно к услови-
ям того времени, когда они были изложены (скажем, в 1923 году для 
руководства СССР имелись более актуальные задачи, чем создание 
условий «для развития русского альпинизма» на Кавказе). 

В. В. Зверев часто иронизирует над  героем своей книги, но 
нельзя сказать, что слишком уж предубежден в его отношении. 
Наконец, если Сазонов его не затронул, то стоило ли тратить время, 
писать книгу и столь эмоционально с ним полемизировать? Значит, 
зацепила автора личность Сазонова. Чем же?

Ответ на этот вопрос был бы, наверное, более полным, если б 
на Сазонова можно было взглянуть в сравнительной перспективе. 
Уж очень много совпадений в архетипе этой личности с другим 
современником эпохи — Львом Александровичем Тихомировым. 
Похожи они не только тем, что оба были народовольцами и ста-
ли монархистами1,  проделав путь от высокого идеала служения 
народу до политического приспособленчества,  одинаково легко 
найдя способы взаимодействия с аппаратом как имперской,  так 
и большевистской России, но и своей нелюбовью к бюрократии, 
желанием влиять на власть, стремлением сделать карьеру, често-
любием и самолюбованием (Мягкова 2020). 

Объясняется их сходство достаточно просто. Главное для обо-
их — воплощение в жизнь их идей, а какая именно власть будет их 

1 Не случайно монография о Л. А. Тихомирове носит название «Две жизни…» 
(Репников, Милевский 2011). 
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осуществлять — не так важно, ведь 
положительным моментом  этой 
власти  будет  являться  призна-
ние ею важности их идей. «Важен 
не конкретный монарх, — пишет 
В. В. Зверев о Сазонове, — а сам 
принцип власти. Власть сакральна, 
чего не скажешь о монархе» (с. 21). 
Это можно сказать и о мировоз-
зрении Тихомирова, для которого 

в итоге принцип монархии стал важнее личности Николая II, в кото-
ром он окончательно разуверился. Легитимность власти основана на 
ее победе над противником. «Раз победили — значит правы» (с. 21), 
а слабому монарху симпатизировать не приходится. Например, Ни-
колай II, по мнению Тихомирова, мало соответствовал своей роли: 
«Какое ужасное царствование! И ниоткуда ни одного проблеска 
света, ниоткуда ни искры надежды, потому что все эти обществен-
ные протезы способны только ослаблять, но не могут создать силы, 
которая могла бы взять Россию в руки. Да уже, пожалуй, и поздно 
что-нибудь поправлять. Уже не хватит силы. Господь покидает нас» 
(Дневник Л. А. Тихомирова… 2008: 316).

Оба  бывших  народника,  ставших  монархистами,  обладали 
гипертрофированным самомнением. «Сазонову было не занимать 
самомнения в  том, что он  знает Россию», — пишет В. В. Зверев 
(с.  329). О самомнении и эгоцентризме Тихомирова,  упоминают 
и авторы монографии о нем, отмечая, что «на эти особенности 
накладывалось отсутствие в характере бойцовских качеств и не-
умение “держать удар”. Стремление играть важную историческую 
роль и возможности соответствовать столь трудной миссии в ха-
рактере Тихомирова расходились диаметрально» (Репников, Милев-
ский 2011: 192). Он мог быть ярок, если его окружали, поддерживали 
и продвигали действительно неординарные личности.

В. В. Зверев, участвовавший в обсуждении монографии о Ти-
хомирове, писал, что прохладное отношение к идеям и проектам 
Тихомирова «в консервативных кругах русского общества, прави-
тельственных сферах расценивалось им не столько с социальной 
точки зрения, а скорее как непонимание значимости его таланта 
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(если не сказать  гения)»  (Диалог 
о  книге  «Две  жизни…  2013:  172). 
Почти теми же словами он пишет 
в своей книге и о Сазонове: «Обыч-
ный  обыватель,  но  считающий 
себя наделенным несомненными 
талантами,  которые не может по 
достоинству оценить власть в Рос-
сии» (с. 214). Даже источники, ле-
жащие в основе биографий обоих 
персонажей, написанных в начале 
XXI века,  сходные — воспомина-
ния для Сазонова, дневники для 
Тихомирова (странно, что в книге В. В. Зверева нет отсылок к этим 
дневникам, ведь Тихомиров и Сазонов были лично знакомы) (Днев-
ник Л. А. Тихомирова… 2015: 93, 155).

Сравним далее более детально.

«Как возвышенно все начиналось в полном убеждении отдать 
себя служению народу, посвятить свои силы благу людей труда… — 
пишет В. В. Зверев о Сазонове и закономерно задается вопросом: — 
Откуда это стремление приспособиться, пристроиться к власти, 
найти надежного покровителя,  который и  защитой обеспечит, и, 
если не комфортное, то, по крайней мере, безбедное существование 
гарантирует» (с. 371).

Тихомиров, после разрыва с революционерами, тоже мечтал 
найти хорошую службу и покровителей (Репников, Милевский 2011: 
234). 11 августа 1890 года пишет О. А. Новиковой: «Я сам не деловой 
человек, а потом мне необходимы деловые друзья или начальники. 
Своей идеи систематически организованной пропаганды я нисколь-
ко не оставляю…. Но это дело, как всякое другое, требует не только 
таланта,  а деловитости, практичности. Этого я в себе не нахожу, 
я себя знаю. Я только понимаю, как нужно делать, но сделать не 
сумею 9 вещей из  10»  (РГАЛИ. Ф. 345. Оп.  1. Д.  748. Л. 38об–37об)1 

1 В  подлиннике  письма  при  архивной  нумерации  неверно  пронумерованы 
страницы.
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(выделено автором. — Е. М., А. Р.). Тихомиров пишет, что хочет од-
новременно денежную службу и время для свободного публицисти-
ческого творчества. Чего в этих желаниях больше — наивности или 
самоуверенности, сказать сложно. Впрочем, эта наивность не поме-
шает ему в итоге возглавить официозные «Московские ведомости», 
обрести искомую «службу», получить чин и хорошее жалование.

Как Сазонов, так и Тихомиров приписывали себе роль главных 
теоретиков народничества.

В. В. Зверев цитирует воспоминания Сазонова, где он заявляет, 
что его якобы «…неоднократно приглашали в крупные революцион-
ные центры с целью объединения деятельности и для разработки 
вопросов программы» (с. 67), и тут же комментирует, что верится 
в это с большим трудом. «Побей меня Бог, — добавляет он чуть 
ниже, — не могло это произойти с недоучившимся гимназистом» 
(с. 96).

Авторы монографии о Тихомирове цитируют (Репников, Ми-
левский 2011: 211) его письмо к В. К. Плеве от 7 августа  1888 года: 
«Если мы отбросим все наговоры и неточности, остается все-таки 
факт, что в течение многих лет я был одним из главных вожаков 
революционной партии, и за эти годы, — сознаюсь откровенно, — 
сделал для ниспровержения существующего правительственного 
строя все, что только было в моих силах»  (Тихомиров 2003: 282). 
В. В. Зверев в обсуждении монографии о Тихомирове на страницах 
«Российской истории», писал, что тот «в лучшем случае… играл 
роль неординарного выразителя определенных настроений, если 
так можно выразиться, популяризатора  господствовавших идей» 
(Диалог о книге «Две жизни… 2013: 172), но никак не главного тео-
ретика народничества.

Как Сазонов, так и Тихомиров мечтали занять место на поли-
тическом Олимпе и играть значительную роль в управлении стра-
ной. Создавая научные работы, они хотели получить признание из 
уст самого царя, для чего Сазонов в 1893 году преподнес Алексан-
дру  III  свой труд «Неотчуждаемость крестьянских  земель в свя-
зи с  государственно-экономической программой»,  а Тихомиров 
в 1905 году — Николаю II свой труд «Монархическая государствен-
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ность»  (заодно еще и послал его 
Вильгельму  II, надеясь, что тому 
кто-нибудь да переведет что-то из 
текста). И оба получили благодар-
ности монархов, которыми неиз-
менно гордились.

«Сазонов, — пишет В. В. Зве-
рев,  —  при  его  гипертрофиро-
ванном самомнении, пламенном 
желании  играть  значимую  роль 
в жизни России (не важно, при ка-
ких обстоятельствах и условиях), 
конечно же, мечтал занять подо-
бающее место в ряду властителей 
дум, каковыми были для русской 
интеллигенции известные публи-
цисты» (с. 245).

А. В. Репников и О. А. Милевский отмечают сходные стремления 
у Тихомирова,  который в начале своего нового,  антиреволюци-
онного периода жизни был настроен весьма решительно. Посте-
пенно надежды на возможность такой самореализации сошли на 
нет, хотя он и признавал: «И в то же время я не могу отказаться от 
желания серьезно, глубоко влиять на жизнь». Ему хотелось «создать 
партию, серьезную, которая могла бы сделаться силой в стране, 
партию правящую» (Тихомиров 2003: 246, 247). Хотелось, чтобы его 
не только слушали, но чтобы к нему и прислушивались П. А. Столы-
пин и Николай II, хотелось, чтобы его предложения не оставались 
на страницах записок, статей и брошюр, а реально претворялись 
в жизнь. Особенно Тихомиров был недоволен игнорированием его 
предложений по церковному и рабочему вопросам. Это понятно. 
Для него,  как и для Сазонова,  самой важной целью было вопло-
щение их идей на практике. Конечно, когда власть обеспечивала 
им хорошую карьеру и заработок, Тихомиров и Сазонов от всего 
этого не отказывались, но,  как  творческие личности, они хотели 
уже при жизни увидеть востребованность своих идей. При этом 
практическое применение должно обеспечиваться не ими самими, 
ибо реальных рычагов управления государством в своих руках эти 

«Сазонов, — пишет 
В. В. Зверев, — при его ги-
пертрофированном само-

мнении, пламенном жела-
нии играть значимую роль 
в жизни России (не важно, 
при каких обстоятельствах 

и условиях), конечно же, 
мечтал занять подобающее 
место в ряду властителей 
дум, каковыми были для 
русской интеллигенции 
известные публицисты»
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люди мысли — интеллигенты1 не держали, а людьми дела — пер-
выми лицами государства. 

Часто Сазонова и Тихомирова роднило одинаковое отношение 
к государственным и политическим деятелям, которых они считали 
образованными, умными, деловитыми.

Идеалом монарха для обоих выступал Александр III.

«Чувствуется, что личность Александра III вызывала у Сазонова 
если не восхищение, то, по крайней мере,  глубокое уважение, — 
пишет В. В. Зверев. — Ему импонировала целеустремленность царя 
в решении поставленной задачи. А уж использование крутых ад-
министративных мер в сложившихся экстремальных условиях оце-
нивалось сугубо положительно» (с.  184). Тихомиров также считал 
образцовым монархом Александра III, «истинного подвижника» и 
«носителя идеала»: «Весь мир признал его величайшим монархом 
своего времени. Все народы с доверием смотрели на гегемонию, 
которая столь очевидно принадлежала ему по праву, что не возбу-
ждала ни в ком даже зависти» (Тихомиров 1997: 526–527). 

Одинаковым  авторитетом  для  Сазонова  и  Тихомирова  был 
и К. П. Победоносцев.

В черновых набросках биографии конца 1920 — начала 1930-х 
годов Сазонов писал: «Победоносцев фигура сложная, многогран-
ная,  загадочная. Один в двух лицах. Чересчур известен в обще-
ственных слоях как реакционер, обер-прокурор Синода. Этот яркий 
красочный лик затемнил второе лицо. Почти неизвестное. Глубо-
чайший государствовед. Творения его в этой области… бессмертны. 
Глубинность, проникновенность интуиции изумительны» (с. 170–171).

Тихомиров пользовался покровительством Победоносцева (По-
лунов 2010: 309–321), отметив 24 июня 1890 г. в письме к О. А. Но-

1 Учитывая,  что  консервативные  мыслители  зачастую  крайне  критически 
отзывались об интеллигенции, отметим давние научные дискуссии по вопросу 
о том, можно ли считать их интеллигентами, или использовать термин «консер-
вативная (правая) интеллигенция». В отношении применимости понятия интел-
лигенция к либералам и революционерам такой вопрос не стоит.
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виковой: «Конст[антин] Петрович — мне чрезвычайно понравился. 
Он добр ко мне до нельзя. Пригласил к себе на дачу, где я ночевал 
у него, обедал, слушал прекрасную монастырскую всенощную и т. д. 
… Очень много говорил с К[онстантином] П[етровичем]… мою бро-
шюру К[онстантин] П[етрович] обещал переслать Государю» (РГАЛИ. 
Ф. 345. Оп. 1. Д. 748. Л. 32об.). При этом Тихомиров не забывал о сво-
их интересах. Просил Победоносцева похлопотать о снятии с него 
надзора и огорчался, что тот не слишком внимателен к его прось-
бам: «Службу же я хочу и очень хочу иметь. Я даже намекал на это 
Победоносцеву, хотя просить прямо не решаюсь еще… Константин 
Петрович… умен и ума высшего, но, кажется, у него чересчур своя 
линия. Он не кажется интересующимся моими планами» (РГАЛИ. 
Ф. 345. Оп. 1. Д. 748. Л. 37об–38). После смерти Победоносцева Тихо-
миров сделал в дневнике запись: «11 марта. 1907. Вчера скончался 
К. П. Победоносцев. Мир его душе, царство небесное. Это последний 
луч старой России, разрушенной с 1894 года. Чистый, умный, благо-
родный “идеалист”, как называли его…» (выделено автором. — Е.М., 
А. Р.) (Дневник Л. А. Тихомирова… 2015: 331).

Рассуждение В. В. Зверева о том, что на сближение Сазонова 
и Победоносцева повлиял тот факт, что они «пришли к монархи-
ческим взглядам в результате длительных поисков, были убежде-
ны в их истинности» (с. 171) справедливо и для Тихомирова, а вот 
с мнением, относительно «длительных поисков» монархического 
идеала со стороны Победоносцева можно и поспорить, все же он 
никогда не уходил влево по шкале политических симпатий.

Личность П. А. Столыпина, при наличии к нему человеческой 
симпатии у обоих,  вызывала двойственное отношение:  сильный 
руководитель, «натура широкого масштаба» (с. 286), но с идеями, 
воплощение которых едва ли приведет к благу России. Столыпин 
в оценке Сазонова:  «Молодой премьер с рельефно выраженны-
ми чертами деятеля,  характеризующими сильную волю, бурную 
энергию» (с. 286). Сазонов признавал важность реформ в аграрном 
секторе экономики, «но ни цели столыпинской реформы, ни те фор-
мы, в которых она воплощалась», его абсолютно не удовлетворяли 
(с. 300). Его волновали такие негативные процессы, как «обеднение 
и обезземеливание русского мужика, засилье ростовщиков и кула-
ков, раскрестьянивание деревни» (с. 300).
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Тихомирову П.  А.  Столыпин 
виделся  одним  из  крупнейших 
государственных деятелей России 
(Милевский, Репников 2012: 24–28). 
«Я очень любил и высоко уважал 
Столыпина, и по типу своему он 
мне  виделся  именно  таким  го-
суд[арственным] человеком, какой 
нужен. Это был человек идейный, 
человек, думавший об обществен-
ном  благе.  Все  остальное  —  он 
сам, его карьера, Царь, народное 
представительство —  все  у  него 
подчинялось высшему критериу-
му — благо России. Но он многого 

не знал, и особенно много сравнительно с величием своих целей. 
Поэтому я не могу считаться „столыпинцем“, ибо я постоянно не 
соглашался с ним и старался его перетянуть, переубедить. Однако 
это был мой человек, никого другого я не видел, и в этом смысле 
я был „столыпинцем“» (Дневник Л. А. Тихомирова… 2008: 132) (вы-
делено автором. — Е. М., А. Р.).

Расхождения между Сазоновым и Тихомировым тоже по-сво-
ему были характерными1. Оба, будучи народниками, тем не менее 
по-разному понимали этот народ,  точнее, принимали за народ 
разные социальные слои. Сазонов был, выражаясь современным 
языком,  крестьяноведом, Тихомиров же от крестьян был далек, 
в то время как проблема решения рабочего вопроса действитель-
но занимала его всерьез. В письме к А. С. Суворину в 1906 году он 
эмоционально делился сокровенными мыслями: «А ведь рабочие — 
это мой самый близкий (по духу) класс. Я крестьян мало знаю, и не 
сумел бы с ними сойтись. А рабочие мне свои люди» (Бухбиндер 
1928: 68).

1 Можно, например, отметить их диаметрально противоположное отношение 
к Г. Е. Распутину, которого Л. А. Тихомиров буквально ненавидел, не только по-
участвовав в публичной антираспутинской кампании, но и годами заполняя свой 
личный  дневник  многочисленными  негативными  отзывами,  сплетнями  и  слу-
хами о Распутине. Отношение Сазонова к Распутину было совсем иным, о чем 
В. В. Зверев подробно пишет в своей книге.

Идеалом Сазонова на 
протяжении жизни была 
наука, могущество (почти 

всесилие) которой дол-
жно быть направлено на 

то, чтобы «…сделать народ 
разумным хозяином, что-
бы сообразно богатствам 
природы он стал просве-

щенным, культурным, 
счастливым»
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Идеалом Сазонова на протя-
жении жизни  была  наука,  могу-
щество (почти всесилие) которой 
должно  быть  направлено  на  то, 
чтобы  «…сделать  народ  разум-
ным хозяином, чтобы сообразно 
богатствам природы он стал про-
свещенным, культурным, счастли-
вым»  (с.  53). При этом наука «не 
может, не должна быть окрашена 
ни в красный, ни в черный, ни в ка-
кой другой цвет. Она должна быть 
объективной истиной» (с. 54).

Тихомиров  большое  внима-
ние уделял религии. Церковному 
вопросу было посвящено значи-
тельное  количество  его  статей 
и брошюр. Наконец, много лет он посвятил размышлениям над 
трактовкой Апокалипсиса, отметившись и собственными текста-
ми по этому вопросу. В политике идеал Тихомирова — сильная 
государственная  власть.  В  силу  этого,  его признание  (отчасти) 
победы большевиков было бы ошибочно объяснять исключительно 
конъюнктурой и страхом за свою жизнь и жизнь близких. Монар-
хисты к осени 1917 года окончательно сошли со сцены, а либералов 
Тихомиров всегда не любил, вот он и признал: «Серьезно говоря, 
из всех тогдашних партий — только одни большевики сохранили 
понимание  государственности  и  значение  силы  для  существо-
вания государства. Но они несли с собою идею коммунистиче-
ского государства, и, правильно понимая значение принуждения, 
насилия, до крайности преувеличивали это значение, веря, что 
насилием можно создать все, даже то, чего нет в обыкновенных 
условиях жизни»  (Тихомиров  1925:  41–42)  (выделено автором.  — 
Е. М., А. Р.). 

Интересная биография у яркого, неординарного человека — 
не редкость. Но как же быть историку с персонажами хоть и зна-
чительными,  но  одномерными,  лишенными  духа  авантюризма, 
просто добропорядочными гражданами? Неужели их биографии 

Интересная биография 
у яркого, неординарного 
человека — не редкость. 
Но как же быть историку 

с персонажами хоть и зна-
чительными, но одномер-
ными, лишенными духа 

авантюризма, просто доб-
ропорядочными граждана-
ми? Неужели их биографии 
так и не смогут найти сво-
его читателя, потому что, 
как ее ни пиши, все равно 

скучно?
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так и не смогут найти своего читателя, потому что, как ее ни пиши, 
все равно скучно?

В обсуждении монографии о Тихомирове на страницах «Рос-
сийской истории» В. В. Зверев верно отметил стремление авторов 
книги «показать эпоху через перипетии и хитросплетения отдель-
ного человека»,  «проникнуть в изменяющийся внутренний мир 
личности». Созданный ими «портрет в интерьере эпохи» представ-
ляет собой «целостное изложение событий отечественной истории, 
в центре которого находится отдельный человек». Авторы выбрали 
традиционный проблемно-хронологический принцип и одновре-
менно построили рассказ через разнородные сюжеты. «Мозаич-
ность полотна повествования не вызывает ощущения эклектично-
сти, а напротив сродни хроникально-документальной киносъемке, 
в которой запечатлевается и социальный пейзаж, и бурные юноше-
ские споры, и напряженные размышления над судьбами страны» 
(Диалог о книге «Две жизни… 2013: 171–172).

Все эти черты в полной мере характерны и для работы самого 
В. В. Зверева. Однако биографию Тихомирова он относит к «ка-
тегории психологического портрета»,  а  вот биографию Сазоно-
ва — к «политической истории». Почему? Сам В. В. Зверев, правда, 
оговаривается: «Спроси меня, к какому жанру отнести написанные 
очерки и по какой графе их числить (научной, научно-популярной, 
методической), не отвечу. Потому, что не знаю» (с. 411). Чуть далее 
автор пишет и о сложностях, которые приходилось испытывать при 
реализации замысла: «Что важнее: показывать эпоху через человека, 
или человека через эпоху? И в первом, и во втором случае присут-
ствует искус сужения и поля исследования, и масштаба проблемы. 
Суть этого недочета — в сознательном противопоставлении, в то 
время как необходим синтез. Как эпоха не может существовать без 
человека, так и человек нем без эпохи» (с. 425).

ИСТОЧНИК
Переходя к вопросу об источниках, отметим, что автор кра-

сочно описывает «обаяние архивных сокровищ»: «Документ — он 
и в Африке документ, и не важно, отпечатан на машинке или на-



- 313 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 1 (28) 2022

писан от руки каллиграфическим, 
а  то и неразборчивым почерком. 
Притягивает. Завораживает.  Гип-
нотизирует. Назовите, как хотите. 
А  только веет от архивных мате-
риалов ароматом эпохи, хотя, со-
знаюсь, дух бывает разный» (с. 61). 
Далее, однако, В. В. Зверев созна-
ется, что для подлинного интере-
са мало одной этой «архивности», 
важен также характер  докумен-
та: «Кто бы знал, как я не люблю 
официоз бюрократических и юри-
дических бумаг. Слов нет, полны 
они нужной информацией. Точны, 
выверены, и ничто их заменить не 
может. Но до чего скучны — скулы сводит. Не люди в них, а субъек-
ты права. То ли дело личные эпистолы. Именины сердца» (с. 344). 
Обычно такого рода документам свойственны точность, сочность, 
глубина суждений, но… ничего этого у Сазонова нет! (с. 345)

Что и говорить, документы бывают разные. «Иной раз, — пи-
шет В.  В.  Зверев, — достаточно предоставить  слово источнику, 
и не требуется никаких комментариев, догадок, гипотез» (с. 61). 
Но все не так просто, если задать себе вопрос: для чего пишутся 
воспоминания? «Каждый преследует собственные цели. Кто-то 
стремится  обелить  себя  перед  историей,  кто-то  —  восстано-
вить истину, а кто-то — свести счеты» (с. 369). Что же Сазонов? 
По мнению автора, у него преобладает желание «оставить о себе 
благоприятное впечатление», поэтому и подчеркивал он якобы 
присущий ему альтруизм, изображая себя человеком, которому 
чужд дух  чистогана и  выгоды. Особенно он настаивал,  что  его 
деятельность  «…направлена на  вопросы блага народного и она 
вся бескорыстна» (с. 369).

Мемуары  Сазонова  написаны  по  принципу  тематического 
повествования. В. В. Зверев усматривает под благим намерени-
ем «выделения существенных моментов автобиографии» хитрый 
прием ухода от «неудобных» вопросов, «прикрываясь заявленной 

Документ — он и в Афри-
ке документ, и не важно, 

отпечатан на машинке или 
написан от руки каллигра-

фическим, а то и нераз-
борчивым почерком. При-

тягивает. Завораживает. 
Гипнотизирует. Назовите, 

как хотите. А только веет от 
архивных материалов аро-
матом эпохи, хотя, созна-
юсь, дух бывает разный
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тематикой».  И  хотя  получалась 
небезынтересная картина, «ее де-
тали были прорисованы смутно» 
(с.  342).  Встречается  в  мемуарах 
и  прямая  ложь,  которую,  впро-
чем, сам же,  забывшись, нередко 
и опровергал (с. 370). Но… Не один 
Сазонов уходит от неудобных во-
просов. Вспомним гораздо более 
маститого мемуариста С. Ю. Витте 
и многих других. Можно обратить-
ся и к опубликованным дневникам 
и воспоминаниям историков — на-
ших современников. «Слово дано 
человеку,  чтобы  скрывать  свою 
мысль», полагали многие великие. 
Слово, написанное на бумаге тут 
не исключение, а мемуары Сазо-
нова не являются в этом отноше-

нии чем-то отличным от множества других мемуаров, дневников 
и воспоминаний.

С легкой руки В. В. Маяковского автор окрестил поэтому ис-
торию ездой в незнаемое (с. 62). Он сравнивает ее с погружением 
в  глубины океана,  где полностью отсутствует видимость и ори-
ентироваться надо только по приборам. За лоцмана — докумен-
ты, да и то лишь, если сумеешь их «разговорить», задавая нужные 
тебе вопросы (с. 20). «Получается, — пишет В. В. Зверев, — что сам 
определяешь предмет разговора и в лучшем случае берешь на себя 
функцию переводчика-интерпретатора. А если это так, то будешь 
измерять чужое сознание собственным мироощущением. При всех 
новациях хитроумной науки  герменевтики не сможешь ты пре-
одолеть пресловутого конфликта интерпретаций» (с. 38) (выделено 
нами. — Е. М., А. Р.).

Не случайно, что проблема диалога с документами была основ-
ной в споре между отечественными представителями истории мен-
тальностей А. Я. Гуревичем и А. Л. Юргановым (Гуревич 2000): что 
нужно предпочесть — ставить прошлому наши вопросы, получая их 

«Получается, — пишет 
В. В. Зверев, — что сам 

определяешь предмет раз-
говора и в лучшем случае 
берешь на себя функцию 
переводчика-интерпре-
татора. А если это так, то 
будешь измерять чужое 
сознание собственным 

мироощущением. При всех 
новациях хитроумной 

науки герменевтики не 
сможешь ты преодолеть 
пресловутого конфликта 

интерпретаций»
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ответы, или постараться избежать «навязывания» прошлому вопро-
сов, актуальных для нашего времени, суметь вглядеться в далекую 
от нас культуру и поискать в ней свойственные ей специфические 
черты (Баткин 1994).

МЕТОДОЛОГИЯ
Как пишут историю? В. В. Зверев серьезно задумывается над этой 

проблемой, анализирует известные ему с университетской скамьи 
рецепты: «Проверяем вначале реальность объекта исследования, 
потом достоверность (точность, объективность) свидетельств оче-
видцев, а далее спокойно следуем от результатов к истокам, попутно 
выделяя причинно-следственные 
связи»  (с.  37).  В  итоге  получает-
ся скучнейшая задача из учебни-
ка с  заранее известным ответом. 
Напротив, у автора было желание 
«написать работу, которая бы выхо-
дила за рамки обычной экспозиции 
с объектом, предметом изучения, 
четкими постановочными задача-
ми — всеми необходимыми атри-
бутами традиционной научной ста-
тьи, когда кирпичик за кирпичиком 
выстраиваешь не Бог весть какое 
сложное сооружение. В нем, если 
удастся, конечно, есть своя при-
влекательность — логика изложе-
ния, убедительность доказательств, 
обоснованность выводов. Но этого 
уже недостаточно, чего-то не хва-
тает. Понимаешь, как много оста-
ется за гранью написанного» (с. 37).

«В советскую эпоху, — писал 
М. А. Бойцов в своей полемической 
статье, — умение порассуждать об 
историческом процессе  вообще, 

У автора было желание 
«написать работу, которая 
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обычной экспозиции с объ-

ектом, предметом изуче-
ния, четкими постановоч-
ными задачами — всеми 

необходимыми атрибутами 
традиционной научной 
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не Бог весть какое сложное 

сооружение. В нем, если 
удастся, конечно, есть своя 
привлекательность — ло-
гика изложения, убеди-

тельность доказательств, 
обоснованность выводов. 

Но этого уже недостаточно, 
чего-то не хватает. Пони-

маешь, как много остается 
за гранью написанного»
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со всеми его основными закономерностями и противоречиями, 
могло с успехом компенсировать отсутствие знаний новых и древ-
них языков, библиографии, палеографии, архивного дела и прочих 
„вспомогательных“ разделов исторического знания. Теперь же са-
мой характерной… тенденцией стал относительный рост „знаточе-
ского“, а не „концептуального“ исторического знания… Конкретное 
знание конкретного вопроса ценится куда больше умения вписать 
его в „широкий исторический контекст“» (Бойцов 1999: 34). В этом 
отношении книга В. В. Зверева — результат в высшей степени «зна-
точеского» подхода к историописанию. Все перипетии жизненного 
пути Сазонова, малейшие детали его быта, нрава, поведения — как на 
ладони, а главное — никогда не знаешь, что же будет дальше. Что ж, 
значит, автор справился со своей задачей, сумел-таки написать не 
сказку с заранее известным концом, а настоящее захватывающее 
произведение, почти в духе детективного романа (ну, разве только 
разбор теоретических работ Сазонова несколько выбивается из 
динамичного событийного ряда).

Вместе с  тем, приглашая читателя в свою ремесленную ма-
стерскую, В. В. Зверев, в ходе собственного эксперимента, каждый 
раз обращается к воображаемому собеседнику с вопросами,  за-
трагивающими самое основы творчества:  соотношение озарения 
и делания, эмоций и разума, образа и фактов…

Какова бы ни была роль озарения, вдохновения, случая и пр. 
(чего только стоит история, рассказанная В. В. Зверевым о том, как 
нашел он свой сюжет), итоговый результат никогда не выскакивает, 
«как Афина Паллада, во всеоружии своего блестящего убранства, из 
головы Юпитера… Никакие произведения так не появлялись» (Манн 
2004: 201). Как бы подтверждая такой вывод, В. В. Зверев вопроша-
ет: «Кто бы мне растолковал, куда уходит то душевное состояние, 
которое высокопарно именуется у людей творческих профессий 
вдохновением,  а  у нас,  грешных ремесленников цеха историков, 
настроем на работу… Вот ведь как бывает — пишешь себе, пишешь 
и вроде бы получается. И мысль ложится на бумагу, и тяга к работе 
есть. А потом ни с того ни с сего — ступор» (с. 36).

«Дело в том, — рассуждает Э. По, — что оригинальность, если 
не говорить об умах, наделенных весьма необычным могуществом, 
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отнюдь не является,  как предпо-
лагают некоторые, плодом поры-
ва или интуиции. Вообще говоря, 
для того, чтобы ее найти, ее на-
добно искать, и, хотя оригиналь-
ность  —  положительное  досто-
инство из самых высоких, для ее 
достижения требуется не столько 
изобретательность,  сколько спо-
собность тщательно и настойчиво 
отвергать нежелаемое»  (По 2004: 
356). Иными словами, нужен каж-
додневный настойчивый труд. «И 
мучаешься им по ночам, — сетует 
В. В. Зверев, — в то самое время, 
когда прежде был сон, и чешешь то 
место на голове, где прежде была 
шевелюра, а толку мало» (с. 341).

Невольно приходят на память 
строки В. Вулф, где главный герой 
«писал и испытывал удовлетворе-
ние, читал и испытывал омерзение; правил и рвал, вымарывал, впи-
сывал; приходил в восторг, приходил в отчаяние; с вечера почивал 
на лаврах и утром вскакивал как ужаленный; ухватывал мысль и ее 
терял; уже видел перед собою всю книгу, и вдруг она пропадала; 
<…> вдруг плакал, вдруг хохотал; метался от одного стиля к другому 
<…> — и никак не мог решить, божественнейший ли он гений или 
самый жуткий дурак на всем белом свете» (Вульф 2004: 534).

Охваченный  вдохновением  автор  логично  задает  себе  во-
прос о возможностях не только передать читателю свой интерес, 
но и увлечь его своим рассказом, одновременно помня о значи-
тельной разнице между историей и литературой. Одна пользуется 
фактом, другая — образом.  «По своим эстетическим, этическим 
и эмоциональным составляющим они разнятся до несопоставимо-
сти. Образ красочнее, ярче и насыщеннее по сравнению с сухими 
и сложными, а порой и сознательно усложненными аргументами 
и аналитическими выкладками» (с. 412). Реальность массовой куль-

«Беллетрист заменяет 
обыденность иной реаль-
ностью, в которой пропи-
сан сценарий экстраорди-
нарности, где пружинисто 
сжимаются подробности 

и частности, рельефно 
обнажая фабулу повество-
вания. Историк, напротив, 
с дотошной скрупулезно-

стью обязан зафиксировать 
наибольшее количество 
фактов, нанизывая их на 
нить доказательности» 

(с. 413). В итоге, как метко 
подмечает В. В. Зверев, — 

широкая известность в уз-
ком кругу специалистов
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туры такова, что ширпотреб с лихо закрученной интригой обречен 
на заведомый успех у аудитории, а научная монография… Остается 
только горестно вздохнуть да пожать плечами. Да, согласимся с ав-
тором, что «историк связан с реальностью, где многое привычно, 
неизменно и статично. Беллетрист  заменяет обыденность иной 
реальностью, в которой прописан сценарий экстраординарности, 
где пружинисто сжимаются подробности и частности, рельефно 
обнажая фабулу повествования. Историк, напротив,  с дотошной 
скрупулезностью обязан  зафиксировать наибольшее количество 
фактов, нанизывая их на нить доказательности»  (с.  413). В итоге, 
как метко подмечает В. В. Зверев, — широкая известность в узком 
кругу специалистов.

Что же делать? Может быть, у «сухого» факта есть и свои пре-
имущества,  которыми, если воспользоваться умеючи, можно со-
здать «другую» историю? Автор, как и подобает историку, трепетно 
относящемуся к своей профессии, находит мудрый ответ, высту-
пая в защиту факта: «Он если и не может заменить образа, то по 
своему богатству, разнообразию, реалистичности становится его 
фундаментом, формирует его костную систему. И это не  говоря 
о тех случаях, когда факт превосходит самые вычурные фантазии. 
Фантазия питает образ, но одновременно отрывает его от почвы. 
Факт подтверждает жизненную логику событий и опровергает ее 
собственной исключительностью» (с. 414).

СТРУКТУРА
 Поэт обдуманно все должен разместить, 

 Начало и конец в поток единый слить 
 И, подчинив слова своей бесспорной власти, 
 Искусно сочетать разрозненные части. 

  (Буало 1957: 63)

С классиком не поспоришь. А все же повлиял уже постмодерн 
на наше сознание. Классицистская стройность,  гармония и сим-
метрия выглядят как-то скучно в сравнении с «игрой в классики», 
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«садом ветвящихся дорожек», лабиринтом, потоком сознания, аб-
сурдом и пр. Вот и В. В. Зверев тоже сетует:  «Глава и параграф 
академичней и фундаментальней. А это влияет и на стиль, и на из-
ложение материала. Костенеть начинаешь, словно ходишь прямым, 
как аршин проглотивши. Очерк  гибче, нет в нем спрямленности 
суждений и однозначности оценок. Свойственна ему и некоторая 
недосказанность» (с. 298). Все так. Только не хватает все же, на наш 
взгляд, еще одного очерка — историографического. Можно, конеч-
но, и в список источников и литературы заглянуть, да как там без 
надежного компаса выбрать нужное направление, отделить семена 
от плевел?

ЯЗЫК
Историки не только пишут про своих персонажей, но и мно-

гому научаются  у них,  даже идя от противного. Именно читая 
научные  трактаты Сазонова,  В.  В.  Зверев понял,  как не нужно 
писать, то есть в «научно-позитивистском духе, с логичной по-
следовательностью, которая хотя и служит подтверждением ком-
петентности автора, но вгоняет если не в сон, то в легкую дрему» 
(с. 13). Каноны научного стиля, конечно, менялись. С точки зрения 
Ю. Л. Бессмертного, сегодня важнее осмыслить «своеобразие ис-
торического знания по сравнению не с наукой, но со „свободными 
искусствами“ — публицистикой, журналистикой,  литературой. 
Это особенно  актуально на фоне постмодернистского  вызова». 
Но тут же следует предостережение: «В отличие от всех только 
что названных  видов интеллектуальной деятельности,  история 
несравненно  более жестко  зависит от  „Архива“,  источника,  от 
строгого  соблюдения  правил  исторического  „ремесла“.  Стоит 
хоть на йоту недооценить эту зависимость, как возникнет угроза 
„свободы“, открывающей путь к манипуляции прошлым, к произ-
волу и фальсификации в его осмыслении» (Дискуссия по статье 
М. А. Бойцова… 1999b: 69).

Не случайно В. В. Звереву хочется «…отступить от общеприня-
тых норм подачи материала» (с. 13), когда многоцветье жизни пере-
водится «в черно-белый формат причин и следствий, сухих конста-
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таций и  занудных рассуждений» 
(с. 411). «В древности свидетельства 
о прошлом содержали не только 
мудрость  и  назидательность,  — 
размышляет автор, — но и красо-
ту повествования, что и роднило 
ремесло историка и литератора. 
В дальнейшем дробление  знания 
и  обособление  науки  привели 
к  расчленению  общего  гумани-
тарного пространства. У писателя 
слово становится сочным и звуч-
ным компонентом повествования. 
Гипербола, олицетворение, срав-
нение и т. п. — не фон, а состав-
ная часть стиля. В этом отношении 
академичность повествования ис-
торика — точнее, вывереннее, ма-
тематичнее, но беднее» (с. 413–414).

«Искусство  против  науки, 
форма против содержания: сколь-
ко тяжб, которым место в архивах 
судов схоластики! — восклицает 
М.  Блок. —  В  точном  уравнении 
не меньше красоты, чем в изящ-
ной фразе. Но каждой науке свой-

ственна ее особая эстетика языка. Человеческие факты — по сути 
своей феномены слишком тонкие, многие из них ускользают от 
математического измерения. Чтобы хорошо их передать и благо-
даря этому хорошо понять (ибо можно ли понять до конца то, что 
не умеешь высказать?), требуется большая чуткость языка, точность 
оттенков в тоне. Там, где невозможно высчитать, очень важно вну-
шить» (Блок 1973: 19).

Не удивительно, что В. В. Зверев часто вспоминает опыт своего 
друга С. С. Секиринского, много сделавшего для объединения двух 
традиций на страницах созданного им журнала «Историк и худож-
ник».

«В древности свидетель-
ства о прошлом содер-

жали не только мудрость 
и назидательность, — 

размышляет автор, — но 
и красоту повествования, 

что и роднило ремесло 
историка и литератора. 
В дальнейшем дробле-

ние знания и обособление 
науки привели к расчлене-
нию общего гуманитарного 

пространства. У писателя 
слово становится сочным 
и звучным компонентом 

повествования. Гипербола, 
олицетворение, сравнение 
и т. п. — не фон, а состав-
ная часть стиля. В этом 

отношении академичность 
повествования историка — 
точнее, вывереннее, мате-

матичнее, но беднее»
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ЧИТАТЕЛЬ
«Для любого творчества, — верно отмечает В. В. Зверев, — че-

ловеку требуется материал. Гончару — глина,  кузнецу — металл, 
скульптору — бронза и мрамор. Человеку пишущему до нынешних 
времен, как воздух, были необходимы чернила, бумага, печатный 
станок, внимание читателей» (с. 405). Читатель… Вроде бы реальный 
персонаж, но почти всегда для автора только виртуальный, неви-
димый и немотствующий. Все, что делает историк, он делает не 
только ради служения абстрактной и возвышенной богине Науки, 
но и ради читателя.

«Прошло то время, — писал М. А. Бойцов, — когда автора ака-
демической монографии совершенно не интересовало мнение 
публики — оно не сказывалось ни на принятии книжки к печа-
ти, ни на ее тираже, ни на ее оценке. Теперь же за читателя вне 
пределов ничтожно  узкого  круга  специалистов  (а  значит,  в  ко-
нечном счете и за спонсора для новых исследований) придется 
побороться —  у него  есть много приятных  способов провести 
время… Тяжеловесные монографии  классического  типа,  веро-
ятно, несколько потеряют в  значении, а статьи и исторические 
эссе, напротив, станут более уважаемыми жанрами исторической 
прозы» (Бойцов 1999: 40).

Монография В. В. Зверева, на наш взгляд, — яркое и самобытное 
произведение, которое непременно будет иметь своего читателя, 
и не только в узком кругу специалистов. Молодому поколению 
она должна быть интересна не только своим сюжетом или ориги-
нальным персонажем, но и самим замыслом, состоящим не просто 
в сообщении готового результата, а в демонстрации процесса полу-
чения этого результата: история в книге как бы пишется на наших 
глазах и создается впечатление, что пишется при нашем участии. 
А что может быть более захватывающим?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вам страшен приговор общественного мненья? 
Судите строже всех свои произведенья. 
Пристало лишь глупцу себя хвалить всегда.

Просите у друзей сурового суда. 
Прямая критика, придирки и нападки 
Откроют вам глаз на ваши недостатки. 
Заносчивая спесь поэту не к лицу, 
И, друга слушая, не внемлите льстецу: 
Он льстит, а за глаза чернит во мненье света. 
Ищите не похвал, а умного совета! (...)

Тот настоящий друг среди толпы знакомых, 
Кто, правды не боясь, укажет вам на промах, 
Вниманье обратит на слабые стихи, — 
Короче говоря, заметит все грехи.

(Буало 1957: 63–64)

Что ж, в части строгости по отношению к своему собственному 
произведению В. В. Зверев, безусловно, заслуживает высшего балла. 
А вот воплотить «суровый суд друзей» (точнее говоря, поддержать 
предложенный автором диалог) мы постарались по мере наших 
сил и разумения. Хорошо ли, плохо ли — судить вам, Василий Ва-
сильевич!
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АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматривается исследование Александра Мална-

ча «Лия Красинская и ее время», представляющее собой одновре-
менно расширенный исторический комментарий к воспоминаниям 
героини, в котором на богатом фактическом материале разобраны 
и отрефлексированы ее жизненный путь и восприятие окружающей 
действительности. На фоне судьбы музыканта, педагога и доктора 
искусствоведения Л. Э. Красинской и ее окружения в рецензируе-
мой работе рассмотрены сложные вопросы межвоенной истории 
Латвии, включая положение евреев в этой стране. Рецензент отме-
чает тщательность изучения ее одиссеи, включавшей в себя эмигра-
цию в СССР, политические репрессии, тяготы эвакуации во время 
войны, возвращение в освобожденную от нацистов Ригу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ЛИЯ КРАСИНСКАЯ; ЛАТВИЯ; РИГА; МЕМУАРЫ; 

МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД; ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА; 
ИСТОРИЯ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ЕВРЕЕВ; 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ.
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ИЗДАНИЕ, В КОТОРОЕ ПОМЕЩЕНА  рецензируемая  работа, 
встречается не так часто: книга воспоминаний латвийской и (от это-
го никуда не деться) советской музыканта, педагога и ученой (док-
тора искусствоведения) Лии Эммануиловны Красинской (1911–2009) 
«Этюды из моей жизни», дополненная рядом писем к автору, а также 
исследованием историка Александра Дмитриевича Малнача «Лия 
Красинская и ее время». Объем исследования несколько превышает 
размер мемуаров и писем, к тому же сами воспоминания записаны 
на магнитофонную пленку и превращены в отредактированный текст 
автором работы, помещенной во второй части, что позволяет оцени-
вать труд А. Д. Малнача и как публикатора, и как собственно историка.

С учетом того, что издание в целом заявлено как ориентиро-
ванное на очень широкую аудиторию (сама Л. Э. Красинская под-
черкивала, что пишет свои этюды для внуков и правнуков, — с. 51), 
а аннотация приглашает к прочтению как специалистов, так и лю-
бителей истории вообще и истории музыки, то и анализ проведен-
ного исследования может строиться лишь с учетом задач, которые 
ставились (или предполагались) исследователем и публикатором. 
Они, на наш взгляд, должны разделяться на чисто научные, научно-
популярные и публицистические. Несмотря на то, что в структуре 
самой работы они не прослеживаются, разница в подходах оказы-
вается достаточно очевидной.

Для начала несколько слов об авторе мемуаров. Сам факт их 
написания (или надиктовывания) значит очень немало. ХХ век со 
всеми его перипетиями породил множество биографий, представ-
ляющихся невероятными даже тем, кто немало времени и сил по-
святил изучению истории прошедшего столетия. Притом что это не 
обязательно жизнеописания политических деятелей, героев войн, 
труда, науки, медиаперсон или авантюристов всех мастей. Не все 
из них успели написать свои воспоминания, но многие писали их 
в расчете на скандальный успех и хорошие гонорары. Л. Э. Красин-
ская, называвшая себя «человеком XIX века» (с. 297), разительно от-
личается от современных любителей повспоминать: в позапрошлом 
веке авторы мемуаров, берясь за перо, именно переосмысливали 
пережитое, рассчитывая на назидательную беседу с потомками. 

1 Здесь и далее ссылки на рецензируемое издание.
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Что же невероятного в ее судь-
бе? Родившаяся в Риге накануне 
Первой мировой войны в еврей-
ской купеческой семье, незадолго 
до этого перебравшейся в  город 
в устье Западной Двины (Даугавы) 
из местечка в ее верховье (Велижа), 
маленькая Лия недолго прожила 
в благополучии. Вынужденная эва-
куация (по сути, бегство) в Нижний 
Новгород, где семья провела годы 
революционных  потрясений  в 
России, сменилась возвращением в столицу независимой Латвии. 
Былого благополучия не было, но продолжилась жизнь в центре 
Риги, где были закончены гимназия и консерватория. Далее — брак 
с соплеменником и тоже музыкантом и эмиграция в Советский 
Союз. Осесть у супругов получилось в Хабаровске, где родился един-
ственный сын и был арестован по политической статье муж (пять 
лет в связи с войной превратились в десять, а в конце 1940-х к ним 
добавилась еще и ссылка). Пришедшая на помощь старшая сестра 
(также попросившаяся в СССР, хоть и успевшая как певица отметить-
ся на парижской сцене), убедила уехать в Москву, но жить пришлось 
в Калинине (Твери) с возможностью учиться в московской консер-
ватории заочно. С началом войны очень своевременная эвакуация 
в Сталинград, далее — тоже своевременно — в Узбекскую ССР. И 
оттуда  (также благодаря удачным стечениям обстоятельств) в  за-
падном направлении: Чкалов (Оренбург) — Калинин — Рига в марте 
1945 г. И везде — возможность заниматься музыкой и зарабатывать 
благодаря ей, пусть и не самое сытное, пропитание себе и сыну. 

В принципе, уже этих событий хватило бы на захватывающий 
женский роман. Но дальше — более полувека в Риге, где был прой-
ден путь от простой преподавательницы музыки до профессора 
консерватории, признанного во всем Союзе ученого — теоретика-
музыковеда. Правда, не получилось устроенной личной жизни (как, 
кстати, и у сына, хлебнувшего к тому же лиха по политической ли-
нии), не было и материального изобилия, но была полная погружен-
ность в любимую музыку и ее преподавание (несвободное, правда, 
от интриг с коллегами по цеху).  1990-е  годы поставили на  грань 

ХХ век со всеми его пери-
петиями породил множе-
ство биографий, представ-
ляющихся невероятными 

даже тем, кто немало 
времени и сил посвятил 
изучению истории про-

шедшего столетия
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нищеты, но к самому концу века 
независимая Латвия признала бы-
лые заслуги. Необходимость иметь 
постоянный уход за собой заста-
вила  переехать  вслед  за  сыном 
и  внучкой  в  Израиль,  где  окон-
чился жизненный путь  (в 97 лет) 
и были закончены мемуары. 

О самих воспоминаниях нель-
зя не сказать следующее. Возраст 
автора более чем почтенный, са-
мостоятельно писать она уже не 
могла, вместе с тем канва повест-
вования  выдерживается,  логика 
событий прослеживается хорошо. 
Неоднозначные места  в  биогра-

фии не  замалчиваются, но вместе с  тем выслушивать свою глу-
бинную исповедь Л. Э. Красинская не заставляет. Наверное, в этом 
и состоит подлинная интеллигентность: дать необходимую инфор-
мацию, а не перечислять обиды на время и людей. Это же можно 
сказать и о подаче материала в главах, где автор с иронией называет 
себя «музыковедом широкого профиля»: Лия Эммануиловна умеет 
так рассказать о музыке, что непрофессионалу хочется прочитать 
все эти строки, а не пропускать страницы. Будучи крупным специа-
листом в теории музыки, профессор не может простить непрофес-
сионализма коллегам, добившимся, тем не менее, определенных 
статусных высот, как и чрезмерной бдительности идеологическим 
цензорам.

Долгую жизнь,  отраженная  в  воспоминаниях,  связанная  со 
сменой мест, эпох и окружения, требует постоянного обращения 
к пояснениям, поэтому оценим археографический аспект мемуаров, 
тем более что эту работу на себя взял А. Д. Малнач.

Об  археографии обычно  говорят,  когда дело  касается либо 
древних памятников  (в  таком случае принципиальными являют-
ся все мелочи,  вплоть до вариантов написания отдельных букв), 
либо делопроизводства, когда нужно найти верный баланс между 
сохранением всей информации документа (включая малоинтерес-

Неоднозначные места 
в биографии не замалчи-
ваются, но вместе с тем 
выслушивать свою глу-

бинную исповедь Л. Э. Кра-
синская не заставляет. 

Наверное, в этом и состоит 
подлинная интеллигент-
ность: дать необходимую 
информацию, а не пере-
числять обиды на время 

и людей
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ные реквизиты, подтверждающие подлинность) и необходимостью 
представить побольше полезных сведений, «выбросив» повторяю-
щиеся формальности. В случае с воспоминаниями таких задач не 
стоит, но возрастает нагрузка на комментарии. Их в подстрочниках 
к «Этюдам из моей жизни» Л. Э. Красинской немало. В большин-
стве случаев они касаются биографических справок на упоминае-
мых лиц, в ряде глав есть указания на музыкальные произведения 
с официальными наименованиями симфоний и других композиций, 
а также некоторые составительские ремарки.

Обратим внимание на биографические комментарии. Они умест-
ны и даже необходимы, когда речь идет о родственниках, коллегах по 
музыкальному цеху и других персонах, с которыми непосредственно 
пересекалась автор мемуаров и о которых она не могла рассказать 
подробно, не отклоняясь от основной канвы своего повествования. 
Насколько это необходимо в отношении практически всех упомяну-
тых в главах воспоминаний музыкантов?1 — Когда речь идет о дея-
телях латвийской музыки советского периода, мало известных не-
искушенным в культурной жизни Риги тех лет (да и о музыкальной 
профессуре Москвы и Ленинграда), это оправданно. Нужно ли давать 
пояснения и краткие биографии П. И. Чайковского (с. 41), С. С. Про-
кофьева (с. 113), Д. Д. Шостаковича (с. 91), классиков европейской му-
зыки? С одной стороны, чем они хуже и все ли современные читатели 
понимают о ком идет речь? С другой, может быть, достаточно фразы 
уровня краткого энциклопедического словаря, поскольку перечис-
ление заслуг все равно будет казаться небольшим по сравнению 
с масштабом личности великих композиторов?

Еще один неоднозначный момент: представление в скобках 
наряду с  годами жизни дат  (т.  е.  точных дней) и мест рождения 
и смерти. Даты могут быть не всегда точно установлены (с учетом 
необходимости указывать старый и новый стиль),  а  вот места… 
Практически все топонимы Латвии  (за исключением Риги) сме-
нили если не названия, то характер звучания с немецкого на ла-
тышский, не  говоря уже об административной принадлежности. 
Последнее, кстати, относится и к населенным пунктам в осталь-
ной части бывшего Союза ССР, менявшим также и названия по 

1 Исключение составляет разве что Раймонд Паулс (с. 192), наверное, в силу 
его общеизвестности.
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идеологическим соображениям. В публикации же в ряде случаев 
эти вещи указываются, но чаще называются старые названия без 
указания новых, административная принадлежность также может 
быть указана и по-старому, и по-новому, а то и совсем отсутствовать 
(родные села Б. Н. Ельцина и Г. А. Зюганова указываются без обла-
стей и районов (с. 271) — может, не надо этого было делать вовсе?). 
Многократно упоминаемый в связи с тем, что это родина Менделя 
Красинского — отца Лии Эммануиловны, уездный город Витебской 
губернии Велиж ни разу не удостоился указания на то, что это рай-
центр современной Смоленской области РФ. Работу (обе ее части), 
несомненно,  украсило бы наличие именного указателя,  куда бы 
можно было вынести и комментарии о местах и датах рождения 
и учебы. Там бы расположились и все рижские консерваторские 
воспитанники  (отмеченные в  главах второй части),  что было бы 
полезно и их родным, и грядущим исследователям.

Отметить хочется и другое. Не так уж важно, откуда почерпнуты 
сведения о выдающихся персонах музыкального мира и мира поли-
тики — из «Википедии» или академических словарей. А вот откуда 
взята информация о многочисленных латвийских музыкантах не 
самой первой руки? Неужели Лия Эммануиловна все это помнила, 
включая даты рождения и смерти? Хорошо бы, чтобы присутствовали 
хотя бы обобщенные указания на источники информации. Правда, 
в оправдание работы комментатора нельзя не сказать, что подчас 
сухие биографические факты сами по себе могут многое рассказать: 
музыкант учился в межвоенной Риге (а то и жил в США), потом играл 
на органе или работал дирижером при К. Ульманисе, при Советах, 
при немцах, а после войны стал преподавать в консерватории — 
и благополучно дожил до 1950–60-х гг. (напр., с. 97, 98, 105). Хочется 
верить, что такая подача была согласована с автором мемуаров.

Перейдем к собственно исследованию. Одной из проблем здесь 
оказывается определение его жанра. Можно ли согласиться с ав-
торами аннотации, назвавшими труд «Лия Красинская и ее время» 
монографией? Классический вариант предусматривает постановку 
проблемы, анализ трудов предшественников, характеристику ис-
точников и структурированную подачу результатов исследований. 
Научно-популярные работы могут быть написаны и по-другому, 
с упором на сюжеты, которые могут быть интересны и широкому 
кругу неспециалистов. В данном случае мы имеем углубленное 
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комментирование  подготовлен-
ных к публикации мемуаров,  где 
отдельные  затронутые  сюжеты 
превращаются в повод подробно 
разобраться с какой-либо сторо-
ной реалий социального бытова-
ния героини и ее окружения. Такие 
работы иногда называют истори-
ческими портретами, портретами 
на  фоне  эпохи,  но  это  немного 
другой случай, хотя бы в силу того, 
что значительная часть биографии 
Лии Эммануиловны оказалась вне 
поля  исследования  в  силу  ряда 
объективных причин.

А. Д. Малнач сам признался, 
что архивный поиск открыл для 
него множество нерешенных исторической наукой проблем, раз-
работкой которых он и  занялся в своем исследовании. Понятно, 
что это не микроистория:  здесь нет  замкнутости только на од-
ном конкретном социуме, хотя глава о латвийской консерватории, 
с концентрацией на деятельности совета воспитанников в начале 
1930-х гг., на это могла бы указывать. Есть здесь солидные пласты 
историко-архивного  разыскания,  чем-то  напоминающего  жур-
налистское расследование,  когда речь идет о получении отцом 
Л. Э. Красинской прав на жительство вне черты еврейской оседло-
сти (т. е. в Риге), а также о попытке разобраться в обстоятельствах 
арестов в окружении автора воспоминаний уже в Советском Союзе 
в предвоенные годы. Кроме того, автор исследования сознательно 
стремится нарисовать объективную  (в своем понимании) карти-
ну становления Латвии как независимого  государства на рубеже 
1910–1920  годов  и  отдельных  элементов  его  государственности 
(в частности, налоговой системы, что должно было пролить свет 
на материальное благосостояние семьи Красинских в 1920-е годы). 
Понятно, что каждый из указанных сюжетов автору по-своему дорог, 
и соединить их воедино оказалось возможным лишь как «время 
Л. Э. Красинской». Может быть, здесь предложен новый жанр, на-
звания которому мы давать не решимся.

В данном случае мы имеем 
углубленное комменти-

рование подготовленных 
к публикации мемуаров, 

где отдельные затронутые 
сюжеты превращаются 
в повод подробно разо-

браться с какой-либо сто-
роной реалий социального 

бытования героини и ее 
окружения. Такие работы 
иногда называют истори-
ческими портретами, пор-

третами на фоне эпохи
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Обращение к архивам, причем 
не показное и не иллюстративное, 
представленное в работе, требует 
разговора об источниковедческой 
составляющей исследования. В ис-
точниковедении при оценке ин-
формационных возможностей ме-
муаров существуют, как правило, 
две крайности. Первая: воспомина-
ния — это источник для изучения 
не истории эпохи, а личности их 
автора. И противоположная: толь-
ко воспоминания (наряду с днев-
никовыми записями и письмами) 
способны  дать  представление 
о колорите эпохи, который не мог 
сохраниться в  законодательстве, 
статистике и официальных бума-
гах  (актах  и  делопроизводстве). 
Знакомство  с  трудом  А.  Д. Мал-
нача не оставляет сомнений, что 
ему ближе вторая позиция, однако 
в архивы, библиотеки и Интернет 

он отправился именно за историей эпохи — т. е. за тем, о чем Лия 
Эммануиловна не могла рассказать в силу различных причин (в том 
числе и потому, что не ставила таких задач). Какие задачи ставил 
автор и какими методами он их решал? Как уже указывалось, в пер-
вой главе немало внимания уделено генеалогии семьи Красинских 
и обстоятельствам оформления их оседлости в Риге. Если первый 
сюжет основан на проработке генеалогических изысканий А. А. Бов-
кало (с. 304–307), то второй — целиком заслуга автора, «поднявшего» 
такой интересный источник, как домовые книги, которые в Риге 
(очевидно, до появления ЖЭКов) вели дворники. Сохранившиеся 
в этих книгах записи помогают восполнить, а то и изменить неко-
торые обстоятельства жизни Л. Э. Красинской и ее родни. Перечис-
ление лиц, которые упоминались вместе с ними, позволяет опре-
делить круг социальных контактов семьи рижского купца первой 
гильдии. К домовым книгам автору придется обращаться еще не 
раз — при рассказе о том, как в 1920-е годы семья будет оформлять 
латвийское подданство в порядке оптации, а  также при выясне-

В источниковедении при 
оценке информационных 
возможностей мемуаров 
существуют, как правило, 

две крайности. Первая: вос-
поминания — это источник 
для изучения не истории 
эпохи, а личности их ав-

тора. И противоположная: 
только воспоминания 
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нии обстоятельств эмиграции четы 
Швейник  (фамилия Л. Э. Красин-
ской по первому мужу) и истории 
трагической  гибели  отца  автора 
воспоминаний в оккупированной 
фашистами Риге. Нужно сказать, 
что домовые книги в латвийской 
столице  —  это  не  просто  мате-
риалы для составления семейных 
или  соседских  хроник.  Законы 
Латвии позволяют потомкам вла-
дельцев недвижимости до  1940 г. 
претендовать на нее сегодня. Так 
что с этой информацией работают 
не только исследователи прошло-
го, но и практикующие адвокаты, 
поэтому  отдельное  источнико-
ведческое исследование здесь не 
помешало бы. Впрочем, человеку 
в  матросском  бушлате,  ворвав-
шемуся в послевоенную рижскую 
квартиру Л. Э. Красинской и возмущенному отсутствием «люстров» 
(с. 109, он получил это жилище от советской власти перед войной 
и требовал его возвратить ему через суд), никакие архивы были не 
нужны.

Глубиной проникновения в мелочи, которые превратились в ин-
тересные свидетельства эпохи, отмечены также изыскания о станов-
лении системы образования в независимой Латвии, и прежде всего 
выяснение тяжелейшего (не только тогда, но и на рубеже тысячеле-
тий) вопроса о возможности детей обучаться в многонациональной 
Риге на языке своих родителей и своей общины. Не вдаваясь в обстоя-
тельства этих споров, отметим, что тогда выбор был сделан в пользу 
значительно большей многовариантности. Ну и, конечно, немало 
внимания уделено содержанию образования (и общего, и музыкаль-
ного) Л. Э. Красинской, ее успехам, в том числе и в сравнении с одно-
классниками и сокурсниками. Можно порадоваться за исследователей 
рижских архивов в связи с сохранностью документов, содержащих 
такое количество сведений, которое позволит в дальнейшем нари-
совать подробную картину истории латвийской средней и высшей 
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школы. Другое дело, какие здесь ставились исследовательские цели? 
Хочется верить, что не только показать, как Лия Эммануиловна вы-
делялась на фоне более чем достойного окружения. 

В отношении изучения системы налогообложения в Латвии 
1920-х  годов цель куда более ясна: объяснить, почему Менделю 
Красинскому не удалось войти в одну реку дважды — во второй 
раз  реализоваться  как  успешному  лесопромышленнику  в  Риге. 
Здесь, правда, автор идет по стопам тех исследователей, которые 
уже занимались историей латвийских налогов, но свой путь по 
документации, относящейся к коммерческой деятельности отца 
героини, прокладывает в архиве самостоятельно. Конечно, слож-
ности с уплатой податей (а независимая Латвия облагала налогами 
и концертную деятельность, и разные формы «самозанятости») 
сыграли свою роль,  как и  трения по национальному вопросу, но 
главным здесь все же оказалось отсутствие прежних связей,  ко-
торые у негоцианта из черты оседлости в прежние времена были 
с соплеменниками в городах и местечках по всему течению Даугавы 
(Двины): в межвоенные годы эта река разделялась двумя границами.

Несколько  особняком  стоит  глава  «Эмиграция»,  где,  вслед 
за обстоятельствами отъезда, рассматриваются истории родных 
и близких, попавших под маховик сталинских репрессий. Читая ме-
муары и эту главу, трудно изгнать из сознания расхожую чекистскую 
шутку: «То, что вы не попали в нашу разработку, это не ваша заслуга, 
а наша недоработка». Полагаю, что к личной судьбе Л. Э. Красинской 
она подходит во всей полноте. Рассказывая о судьбе родственницы 
(Гиты Балтер), автор отчасти смещает акценты с «так было» на «так 
вполне могло случиться» с его главной героиней. У Лии Эммануи-
ловны были все основания предъявить большой счет советской 
власти, но и та ей также дала немало.

Как  видно,  семья Красинских  старалась  дистанцироваться  от 
политики (если не считать коммунистических убеждений Филиппа 
Швейника), но политического в их судьбе было много. Поэтому мимо 
многих тем не пройти было и автору исследования. Волей-неволей 
нужно было говорить об обстоятельствах обретения Латвией неза-
висимости, в том числе и в связи с тем, почему не так просто было 
Красинским оформиться в латвийское подданство (гражданство). Здесь 
нет обращений к архивам, но это и понятно: многое уже опубликова-
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но и очень по-разному истолковано 
и в СССР, и в современных Латвии 
и Российской Федерации. Но тем не 
менее политические вопросы этими 
сюжетами не исчерпываются, что 
делает  необходимым  обратиться 
к историко-политическим (они же 
публицистические и полемические) 
аспектам рецензируемой работы.

Замечательный  во  многих 
отношениях  исторический  ком-
ментарий  к  воспоминаниям  за-
служенного  деятеля  латвийской 
музыкальной  культуры,  чьи  до-
стижения признавались и в Союзе, 
и (в конце концов) в независимой 
Латвии, да наверняка и многочис-
ленными сообществами, изучаю-
щими еврейский вклад в мировую 
культуру, имеет вполне конкрет-
ную целевую аудиторию — русско-
язычную латвийскую общину. Посмеем предположить, что в ней 
ощущается нехватка исторических исследований по истории страны, 
которые не представляли бы ее межвоенный период исключительно 
в идеальном свете, а советский — в различных оттенках черного. 
На последнее прямо указывается во введении в связи с именем проф. 
Г. Стродса (с. 300). Заметим, что послевоенная история советских 
(не только прибалтийских) союзных и автономных республик, пред-
ставленная в академических изданиях, являла собой краеведческий 
комментарий к успехам в реализации программ и постановлений 
КПСС. Поэтому, говоря о времени Л. Э. Красинской, автор исследо-
вания, безусловно, хотел бы этот пробел восполнить. 

В конце работы прозвучала фраза о том, что Лия Эммануилов-
на имела счастье и несчастье родиться в еврейской семье (с. 623). 
В данном случае можно сказать о некоторой удаче для исследо-
вателя. Еврейская тема является в последнее время благодатной, 
поскольку под нее даются определенные  гранты, позволяющие 
проводить конференции (судя по ссылкам, автор в них принимал 
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активное участие). Но главное не это — факты сложностей поло-
жения евреев в Восточной Европе накануне Второй мировой войны 
не отрицаются во всем мировом сообществе, и современная Латвия 
здесь не исключение. Препоны же, которые неизбежно возникают 
в любой стране, вставшей на путь строительства национальной го-
сударственности, создают сложности не только евреям, но и другим 
общинам, оказавшимся в положении национальных меньшинств. 
Поэтому под словами «Так было»,  вынесенными в  заглавие всей 
публикации, могли бы подписаться многие читатели воспомина-
ний и исследования, соглашаясь с просьбой одной из первых чи-
тательниц текста книги Л. В. Серой указать на многие параллели 
с современными реалиями (с. 301). 

Данные  обстоятельства  позволяют  утверждать,  что  работа 
А. Д. Малнача «Лия Красинская и ее время» будет долго востребо-
ванной не только у любителей истории и ценителей музыки.
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SUMMARY
The article  reveals  the content of  the participation of domestic 

operational  security agencies  in  the preparation of  the Khabarovsk 
trial and the exposure of the aggressive policy of militaristic Japan in 
the Asia-Pacific region (APR) in the 20–40s of the twentieth century, 
as well as its evolution in the Asia-Pacific region. 
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ON THE ORGANIZATION OF THE KHABAROVSK TRIALS
 SUMMARY
The Khabarovsk Trial  (December  25–30,  1949),  along with  the 

Tokyo and Nuremberg  trials,  is  considered one of  the examples of 
the  inevitability  of  punishment  for  crimes  against  humanity.  The 
relevance  of  this  event  does  not  decrease  even  70  years  after  its 
completion. However,  its scientific and historical study on the basis 
of archival materials began recently. It should be noted that there are 
many debatable and unexplored issues, especially those related to the 
organization of the trial. This article attempts to reveal some details 
of the organization of the Khabarovsk trial of Japanese war criminals 
on the basis of archival materials. It is concluded that the Khabarovsk 
trial was aimed not only at restoring justice, but also at solving foreign 
policy problems. 
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1949 IN THE COLLECTION OF KHABAROVSK REGIONAL MUSEUM 
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SUMMARY
The article presents items stored in the collection of the Khabarovsk 

Regional Museum named after N. I. Grodekov, visual materials related to 
the Khabarovsk trial of 1949 — caricatures of 12 Japanese war criminals 
who were accused by Soviet justice of creating and using bacteriological 
weapons during the Second World War. These works were created from 
nature by the Khabarovsk journalist Vadim Pavchinsky.
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SUMMARY
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palette of official contacts with foreign countries. The author notes that 
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Soviet side. The Soviet Union was offered new technologies and at the 
same time requested advice from Soviet specialists on various issues. The 
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the transparency of military spending.

KEYWORDS
Military cooperation, USSR, 1930s, international cooperation, control 

of military spending.



- 344 -

SUMMARY

Stanislav Vyazmenskiy
THE BATTLE OF LENINGRAD 1941–1944: SPANISH VOLUNTEERS 

IN THE LENINGRAD PEOPLE’S MILITIA ARMY
SUMMARY
This article is a continuation of the publication devoted to identifying 

the fates and perpetuating the memory of 66 Spanish “children of war” 
who  fought  in  the 3rd Vyborg Rifle Regiment of  the 3rd Leningrad 
(Frunze) division of the People’s militia, which operated in the summer 
and autumn of 1941 in the south of the Karelo-Finnish SSR. This article, 
for the first time in the Russian scientific literature, provides the list of 
Spanish “children of war” who fought with the Nazi invaders in other 
units and formations of the Leningrad People’s Militia Army, in a partisan 
detachment under the command of G. Borodulin. The author also makes 
an attempt  to  identify  their  fates and establish  the  total number of 
“children of war” — participants in the Leningrad Battle.
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SUMMARY
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P. I. CERNJAVSKI FROM THE SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES
SUMMARY 
The article deals with the unknown facts from the biography of the 

founder of paleobotanic in Yugoslavia, Serbian Academy’s of Sciences 
corresponding member, Russian emigrant, Pavel  Ivanovic Cernjavski 
in the context of the Soviet-Yugoslav 1948-conflict. It focuses on the 
crucial period of the scientist’s life in the socialist Yugoslavia (from the 
aspects of its scientific career and personal life) — from 1948 until 1950. 
Cernjavski’s case illustrates how the members of the Russian emigration 
had  been  treated  during  the  Soviet-Yugoslav  conflict  1948–1953  in 
Yugoslavia but also the impact of the Communist Party of Yugoslavia’s 
policy on the Serbian Academy’s of Sciences decisions. 

KEYWORDS
Pavel Ivanovic Cernjavski; Serbian Academy of Sciences; Russian 

emigration; Yugoslavia; Soviet-Yugoslav conflict.

DOCUMENTS

Mikhail Meltyukhov
MAY 15, 1941: THE MYSTERIOUS FLIGHT OF THE JUNKERS Yu-52 

IN THE LIGHT OF NEW DOCUMENTS
SUMMARY
In 1990, the order of the People’s Commissar of Defense of the 

USSR No. 0035 of June 10, 1941 was published, from which it became 
known that “on May 15, 1941, the German off-route Ju-52 aircraft was 
completely  unhindered  through  the  state  border  and flew  across 
Soviet  territory.  through Bialystok, Minsk,  Smolensk  to Moscow”. 
This publication gave rise to a number of different assumptions and 
hypotheses in historiography about the reasons for this flight. The 
documents now declassified allow a more detailed examination of the 
situation with the flight of the U-52 aircraft and clarify its reasons. 
The publication of these documents provides an opportunity to put 
the  discussion  on  this  topic  on  the firm ground of  documentary 
sources.

KEYWORDS 
Airplane “Junkers” U-52; Moscow; Central airfield; Germany; Soviet 

Union; Soviet-German trade 1939–1941.
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SUMMARY

HISTORIOGRAPHY

Vladimir Zdanovich
IDEOLOGICAL CONFRONTATION ON THE OCCUPIED TERRITORY 

OF THE BELARUSIAN SSR IN HISTORICAL LITERATURE
SUMMARY
The  article  examines  in  detail  the  Soviet  and  post-Soviet 

historiography of the issue of organizing and conducting mass-political 
work among the population, the patriotic underground and partisans 
during the Great Patriotic War in the temporarily occupied territory 
of the Byelorussian SSR (1941–1944). Based on a wide range of historical 
literature, the author conducts a periodization of historiography and 
details  the  subject of  the  issue under  study,  identifies  “weak points” 
that require further research.

KEYWORDS
The Great Patriotic War; Belorussian SSR; Nazi occupation; partisan 

movement; communist underground; ideological confrontation; agitation 
and propaganda; collaborationism; Belorussian historiography.

REVIEWS

Elena Myagkova
Alexander Repnikov
THE WORK ON NARODISM IN A NEW WAY, OR A HISTORIAN 

WHO LIKES TO THINK ABOUT HIS PROFESSION
[ZVEREV V. V. THE EXPERIENCE OF POLITICAL BIOGRAPHY 

OF G. P. SAZONOV. — M.: INSTITUTE OF RUSSIAN HISTORY OF THE 
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES: CENTER FOR HUMANITARIAN 
INITIATIVES, 2019. — 440 p.]

SUMMARY
The book  includes  essays  that make up  the  “experience of  a 

political  biography”  of  a  half-forgotten  economist,  journalist  and 
public figure,  through whose personality V. V.  Zverev  is  trying not 
only  to  talk  about  the historical  era  as  a whole,  but  also  to  raise 
issues  of  the  historian’s work,  to  share his  thoughts  and doubts. 
The object  of  the  study  is Georgiy  Petrovich  Sazonov,  a man who 
had gone from a sincere populist to an orthodox monarchist. In the 
archetype of  this  personality,  there  are  a  lot  of  coincidences with 
another contemporary of the era — L. A. Tikhomirov. They are similar 



ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 1 (28) 2022

not only  in that they both came from the high  ideal of serving the 
people to political opportunism, equally easily finding ways to interact 
with  the apparatus of both  imperial  and Bolshevik Russia, but also 
in their antipathy of bureaucracy, the desire to influence power, the 
desire to make a career, ambition and self-love.

KEYWORDS
History of social thought in Russia in the late 19th  — early 20th 

centuries, methodology of history, narodism, political history, the 
Revolution of 1905–1907.

Pavel Polkh
THE PRIESTESS OF HARMONY AND HER UNHARMONIOUS TIME
[MALNACH A. D. LIA KRASINSKAYA AND HER TIME  // 

KRASINSKAYA L. E. IT WAS, ETUDES FROM MY LIFE. — RIGA: D.V.I.N.A., 
2018.  — 630 pp.]

SUMMARY
The  review  examines  the  study  by  Alexander  Malnach  “Liya 

Krasinskaya and her  time”, which  is  at  the  same  time an extended 
historical  commentary on  the heroine’s memories,  in which her  life 
path and perception of the surrounding reality are studied and reflected 
based on rich factual material. Against the background of the fate of the 
musician, teacher and doctor of art history L. E. Krasinskaya and her 
entourage, the work under review examines the complex issues of the 
interwar history of Latvia, including the position of Jews in this country. 
The reviewer notes the thoroughness of the study of her odyssey, which 
included emigration to the USSR, political repressions, the hardships of 
evacuation during the war, and a return to Riga liberated from the Nazis.

KEYWORDS
Leah Krasinskaya; Latvia; Riga; memoirs; interwar period; The 

Second World War; history of Eastern European Jews; music history.
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сования тематики с редакцией и направляются на почтовый или 
электронный адрес редакции.

2. Присланные материалы должны содержать в указанном по-
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специалистами. Все рецензенты являются признанными специали-
стами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение 
последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи.

2. Рецензии хранятся в архиве редакции и в Фонде «Истори-
ческая память» в течение 5 лет. При поступлении в редакцию или 
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3. Авторам сообщается о принятии статьи к публикации либо 
об отказе по электронной почте с краткой формулировкой обосно-
вания. В случае потребности внесения правки редактор оповещает 
автора статьи о необходимости ее доработки.

4. После внесения авторской правки редактор вносит в статью 
необходимую стилистическую правку без изменения научного со-
держания статьи.

5. Если статья будет оценена как не соответствующая требова-
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